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Всё об автомобильном кондиционере
Жара уже нас всех долбанула – про-

стите, что припоздал, но я никогда не 
думал, что наш брат-автомобилист не 
умеет обращаться с кондиционером – 
автомобильным, естественно. Я тут с 
одним проехался, с другим, с третьим 
– да никто! Ни один не знает элемен-
тарных правил обращения с этим 
буквально чудом двадцатого века.

- А чего тут знать? - ответил один 
на мои замечания: - Вон холодильник, 
включил и он десять лет молотит.

Нет, ребятки, здесь посложнее будет.

Первые автокондиционеры, произ-
водство которых началось в США в 
1939 году, занимали почти весь ба-
гажник. Использовать их было можно 
только при неработающем двигателе. 
На ходу не получалось – автомобиль 
глох. При этом цена кондиционера 
составляла около трети цены авто-
мобиля.

Знаете ли вы, что наряду с… хла-
дагентом – не будем называть его 
фреоном, как принято у многих, потому 
что фреон из-за его вредности для 
человека и природы уже более чет-
верти века как запрещен, а нынешний 
хладагент имеет маркировку R134A. 
Так вот, знаете ли вы, что кроме хла-
дагента в вашем автокондиционера 
обязательно присутствует масло – 
для трущихся частей компрессора, и 
чтобы не пересыхали многочисленные 
сальники.

Принцип работы кондиционера тот 
же, что и холодильника: компрессор 
(насос) под давлением гонит хлада-
гент по системе, и тот, охлаждаясь при 
прохождении через свой, специальный 
радиатор, доставляет в салон автомо-
биля прохладу. 

Понятно, что работа компрессора 
увеличивает нагрузку на двигатель 
и, соответственно, машина расходует 
больше топлива:

•на 10-15% больше — для бензино-
вых двигателей;

•на 9-13% больше — для дизельных.

И вот вам первое открытие, которое 
сделает для себя большинство авто-
мобилистов: кондиционер ЭКОНОМИТ 
топливо!

Но только в том случае, если в жаркий 
летний день вы едете с закрытыми 
автомобильными окнами. Потому что 
они, открытые, создают такие завих-
рения воздуха, которые – и я лично 
принимал участие в этих испытаниях! 
– которые увеличивают сопротивление 
качению автомобиля, из-за чего он 
топлива потребляет на 20 процентов 
больше, чем при закрытых!

Вот вам и экономия целых десяти 
процентов столь дорогого ныне то-
плива.

Многие из вас, включив в жару конди-
ционер, замечают, что он как-то вялова-
то работает. А то и не работает вовсе.

А вы его зимой включали? Скажете, 
автор перегрелся? А вот и нет: хотя 
бы раз в неделю минут на десять его 
надо включать и зимой. Потому что в 
механизме – резиновые прокладки и 
уплотнители, а масло поддерживает их 
в рабочем состоянии – без масла плюс 
постоянная вибрация - герметичность 
системы нарушается.

А сейчас вернемся ко второй функ-
ции кондишена: хлынул такой дождь, 

прямо ливень, что стекла автомобиля 
вмиг стали матовыми от запотевания.

Срочно – кондиционер! Если он 
долго справляется с матовостью и – 
печку! При этом желательно в салон 
- чуток свежего воздуха – на палец 
приопустите стекла. 

Чтобы такого не было, чтобы через 
лето не перезаряжать кондиционер, 
для этого надо и зимой его включать.

А вообще-то, для справки: норма по-
тери хладагента в год – 15 процентов.

Именно из-за этого необходимо 
периодически проводить диагностику 
кондиционера и заправлять его. Но 
кроме правильного и регулярного 
обслуживания, на эффективность авто-
мобильного кондиционера влияют еще 
влажность воздуха и цвет автомобиля.

Первое - по законам физики: чем 
влажнее воздух, тем сложнее конди-
ционеру привести его к нужной тем-
пературе. Второе понятнее: темные 
авто нагреваются на солнце быстрее, 
а остывают медленнее. То же касается 
и цвета салона.

А теперь - главные правила экс-
плуатации кондишена:

- включать и выключать его нужно 
только при работающем двигателе;

- не включайте кондиционер на 
полную мощность, если в салоне сто-
ит жара после долгого пребывания 
авто на солнце;

- именно в таком случае не направ-
ляйте холодный воздух на перегре-
тое лобовое стекло – может лопнуть; 
такое случается не на всех моделях, 
но бывает; 

- в жару начинайте движение с от-
крытыми окнами, чтобы стекло и сам 
салон успели немного охладиться 
за счет встречного воздуха, и лишь 
затем - кондиционер.

Раз в год-два надо чистить соты 
радиатора кондиционера от мошек, 
пуха, листьев и другого мусора. Мож-
но это делать струей воздуха или 
воды навстречу движению.

Главное - здоровье: за свои семь-
десят лет я наблюдал множество 
заболевших простудой людей. Но 

ни одна простуда не была тяжелее 
той, что получена от кондиционера, под 
кондиционером.

Поэтому главное – перепад темпе-
ратур улицы и салона не должен быть 
более 10 градусов. Причем, простуда 
еще не самая большая беда: многие 
страдают летом от сердечных и со-
судистых проблем. Причина не в 
самом холоде, а именно в перепаде 
температур, при котором происходит 
спазматическое сжатие сосудов и 
капилляров, сердце получает резкое 
увеличение нагрузки, что не полезно 
даже для здорового человека, не гово-
ря уж о тех, кто страдает хроническими 
проблемами сердечно-сосудистой 
системы.

Если автомобиль был долгое время 
припаркован на солнцепеке, с повы-
шением температуры, в воздухе сало-
на повышается концентрация паров 
бензола. Это вещество выделяется 
при нагревании пластика и некоторых 
других материалов, которые применя-
ются в отделке салона и в различных 
системах автомобиля.

Эти испарения поражают такие 
жизненно важные органы, как печень и 
сердце, откладываются в костной ткани 
и могут привести к возникновению 
онкологических заболеваний.

Поэтому перед движением в жару 
перед включением системы,- в те-
чение пары минут проветрите салон, 
опустив окна.

Еще одна проблема автомобильного 
кондиционера – бактерии и грибки, 
которые прекрасно чувствуют себя в 
испарителе, где всегда влажно и теп-
ло – идеальная среда для их жизни. 
Для того, чтобы не дышать плесенью 
и грибками, кондиционер необходи-
мо периодически обрабатывать от 
бактерий. Делается это в сервисном 
центре.

На качественную работу кондиционе-
ра очень влияет состояние салонных 
воздушных фильтров. Если фильтр 
забит, кондиционер перестанет справ-
ляться со своей задачей, в салоне все 
равно будет душно и жарко. Поэтому 
фильтры нужно менять в соответствии 
с периодичностью, рекомендованной 
производителем автомобиля.

И последнее - поток воздуха из 
кондиционера следует направлять в 
ноги или на лобовое стекло, но никак 
не в лицо водителю или пассажирам.

Избегайте еще одного фактора, 
который может вызвать простуду – 
сквозняка: он неизбежно возникает, 
если при работающем кондиционере 
держать открытыми окна.

Вот, пожалуй, и все о нашем друге – 
автомобильном кондиционере.

«Автоликбез», Юрий Гейко

Половина машин с правым 
рулем приходится  
на пять регионов

Не секрет, что основной спрос на ав-
томобили с правым рулем приходится 
на Дальневосточный федеральный 
округ. Теперь агентство «Автостат» 
подсчитало, что примерно половина 
(47%) этого рынка «прулей» прихо-
дится всего на пять регионов страны.

Лидером по традиции является При-
морский край: его жители с января 
по апрель 2019 году приобрели 29,2 
тысячи праворульных машин, то есть 
15,7% от общего объема. Второе 
место занимает Хабаровский край с 
результатом 15,4 тысячи авто (8,3%). 
Одной из очевидных причин лидерства 
этих субъектов Дальневосточного ФО 
является географическая близость 
с Японией, откуда и ввозятся право-
рульные автомобили в Россию.

В пятерку лидеров по объему рынка 
таких машин вошли и три сибирских 
региона: Иркутская область (15,1 тыс. 
шт.), Новосибирская область (14,9 тыс. 
шт.) и Красноярский край (12,9 тыс. 
шт.). В остальных субъектах РФ рынок 
праворульных легковых автомобилей 
по итогам первых четырех месяцев 
2019 года составил менее 10 000 штук.

На прошлой неделе стало известно 
о небольшом росте продаж автомо-
билей с правым расположением руля: 
спрос на них увеличился на 3,6% за 
первые четыре месяца 2019 года. 
Больше половины рынка — 54% — за-
няла Toyota (100 200 шт.), около 17% 
пришлось на автомобили на Nissan (31 
000 шт.), еще примерно 12,5% — на 
Honda (23 300 шт.). В пятерку лидеров 
также вошли Mazda и Mitsubishi.

«Мелкие» штрафы  
(до 10 тыс. рублей) 

предлагают списывать 
прямо со счетов 

должников
На сайте правительства была опу-

бликована концепция нового Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях. В одном из пунктов значится 
упрощение процедур взыскания адми-
нистративных штрафов на «небольшие 
суммы». Таким образом, коснется это 
и штрафов ГИБДД.

Пункт 6.2 новой редакции КоАП 
называется «Упрощение процедур 
взыскания административных штра-
фов на небольшие суммы». Их пред-
лагается списывать с банковских 
счетов должника без возбуждения 
исполнительного производства, звучит 
это буквально так:

«Предлагается введение упрощенно-
го механизма исполнения постановле-
ний о назначении административных 
штрафов на суммы, не превышающие 
10 тысяч рублей, направляемых для 
принудительного исполнения в ФССП 
России в форме электронного до-
кумента, исключающего возбуждение 
исполнительного производства (в ав-
томатическом режиме исключительно 
за счет денежных средств, находящих-
ся на счетах должника в банке и иной 
кредитной организации)».

Еще в ноябре прошлого года в ФССП 
говорили, что механизм взыскания 
штрафов ГИБДД в электронном ре-
жиме и без возбуждения исполнитель-
ного производства собираются ввести 
для штрафов, не превышающих 3 тысяч 
рублей, тогда именно эта сумма счи-
талась мелкой.

Уведомив гражданина о принятии 
постановления к исполнению, при-
став направит запрос в банк. И если 
на счету должника требуемая сумма 
найдется, деньги спишут в счет долга.

НОВОСТИ
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В России расширят систему 
«скидок на штрафы» при 
уплате в течение 20 дней

Механизм уплаты половины штрафа за 
различные административные правона-
рушения, применяемый сейчас в вопро-
сах дорожного движения, предлагается 
расширить, следует из опубликованной 
в понедельник на сайте правительства 
концепции нового Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, пишут 
«РИА Новости».

Ныне действующий кодекс предполага-
ет по ряду статей возможность уменьшить 
на 50% сумму наложенного администра-
тивного штрафа, если уплатить его в срок 
20 дней после вынесения соответствую-
щего постановления.

«Предлагается распространить меха-
низм уплаты в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа 
не только на административные правона-
рушения в области дорожного движения, 
но и на иные административные правона-
рушения, за исключением некоторых ви-
дов административных правонарушений 
(например, грубых, влекущих угрозу жизни 
и здоровью граждан, либо при назначении 
оборотных штрафов)», - отмечается в 
документе.

Согласно концепции нового КоАП, 
«представляется целесообразным предус-
мотреть возможность применения данной 
преференции помимо физических лиц 
и к иным субъектам административной 
ответственности».

Как ранее заявлял глава правительства 
Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс 
об административных правонарушениях 
стал практически неприменимым из-за 
гигантского количества норм и поправок, 
предприниматели зачастую просто не 
успевают фиксировать, что они нарушили 
в очередной раз.

Новый КоАП, по его словам, будет ком-
пактным, четким и логичным.

ДТП на перекрестке
10 июня в 17:50 на перекрестке улицы 

Гидростроителей с улицей 2-ая Парковая 
произошло столкновение автомобилей, 
в результате которого пострадали два 
человека.

По предварительному заключению, 
женщина-водитель а/м «Шевроле-
Клан» при повороте налево не убедилась 
в безопасности маневра и совершила 
столкновение с а/м «Тойота-Камри». 
От удара «Тойота» съехала с проезжей 
части и врезалась в дерево. 54-летний 
водитель и 56-летняя пассажирка полу-
чили травмы различной степени тяжести. 

По факту ДТП проводятся необходимые 
действия, направленные на установление 
обстоятельств и причин ДТП. Свидетелей 
происшествия просят позвонить по теле-
фону 44-22-49.

Главное - оплатить вовремя
Узнать свою задолженность по линии 

ГИБДД можно в личном кабинете на сайте 
www.gosuslugi.ru, либо обратившись 
по адресу: ул.Пихтовая, 36, каб. №10, во 
вторник, среду и пятницу с 11 до 17 часов 
(обеденный перерыв с 13 до 14 часов).

Напомним, на добровольную оплату 
штрафа нарушителю ПДД дается 60 дней. 
Если после этого времени Вас остановил 
сотрудник ГИБДД, не избежать состав-
ления административного протокола по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Санкция данной 
нормы предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее 1 тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы на срок до 50 часов. 
Решение принимает мировой судья. 

Только за прошедшую неделю инспек-
торами было составлено 12 протоколов 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за 
неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок.

Нужна помощь
9 июня в 22.30 на автозаправочной 

станции, расположенной на 209 км 
автодороги «Вилюй» (неподалеку от По-
рожского кольца) а/м «Тойота-Королла» 
совершил наезд на мужчину, который 
находился на проезжей части дороги. 
В результате происшествия пешеход с 
тяжкими травмами был госпитализиро-
ван. Просим свидетелей случившегося 
позвонить в ГИБДД по телефону 44-22-
49, 44-22-46.

Завод сэкономил, а нам расплачиваться
На какие уловки идут автопроизво-

дители, чтобы упростить и тем самым 
удешевить конструкцию машин, а порой 
и сэкономить на стадии сборки. Но глав-
ное — как это отражается на надежности 
автомобиля.

«Цвет автомобиля может быть любым, 
при условии, что он будет черным» 

Генри Форд
Известное изречение Генри Форда 

— один из первых примеров подобной 
экономии в истории. Автостроители и вла-
дельцы автомобилей всегда находились 
по разные стороны баррикад. Первые 
хотели построить автомобиль попроще и 
подешевле, а продать подороже. Вторые 
хотели эксклюзивную, мощную, экономич-
ную, вместительную машину подешевле. 
Рассмотрим несколько современных 
примеров экономии на производстве, ко-
торые оборачиваются дополнительными 
расходами для будущих автовладельцев.

Силовой агрегат
Алюминиевые блоки цилиндров без 

гильз сулят минимальную массу мотора. 
Есть другие плюсы такой конструкции: 
теплопроводность алюминия выше, чем у 
чугуна, к тому же между этими материала-
ми отсутствует разница в коэффициентах 
расширения. Стенки цилиндров покрыва-
ют никасилом (никель-карбид-алюминий) 
или алюсилом (высокое содержание 
кремния). Показатели такого мотора 
превосходны — он легок, у него отличная 
геометрия цилиндров из-за минимальных 
тепловых деформаций. Но в случае капи-
тального ремонта такой блок цилиндров 
остается только гильзовать. Конечно, 
сегодня умеют ремонтировать даже лег-
косплавные блоки с тонкими чугунными 
залитыми гильзами, но все же с точки 
зрения удобства расточки под ремонтный 
размер нет ничего лучше старого доброго 
чугунного блока. Разница в цене ремонта 
при загильзовке алюминиевого блока, или 
просто расточке под ремонтный размер 
чугунного, составляет 20 000 — 30 000 
рублей для четырехцилиндрового мотора. 
Хотя, если удается оставить старые, но в 
хорошем состоянии поршни, и лишь по-
догнать под них гильзы, то цена ремонта 
будет сопоставима со стоимостью вос-
становления чугунного блока.

Другой пример. При пробеге не более 
100–120 тыс. км у очень многих совре-
менных двигателей предстоит неприятная, 
сложная и дорогостоящая процедура 
регулировки клапанов. Да, да. Даже мо-
торы не самых дешевых автомобилей, 
рабочим объемом 2,5 литра не имеют 
гидрокомпенсаторов. И ладно бы были 
регулировочные винты. Так нет, зачастую 
предстоит поднятие двух распредвалов 
и замена регулировочных стаканчиков. 
Причем в одной песочнице и восьмикла-
панная Лада Гранта, и Nissan X-Trail с 

мощным двигателем QR25DE, который 
можно встретить на всех трех поколениях 
кроссовера, начиная с 2003 года. В ритме 
конвейера регулировка зазоров проста, 
но в эксплуатации, да по окончании гаран-
тии — это весьма затратная процедура. К 
тому же подобным недостатком зачастую 
грешат моторы с цепным приводом ГРМ, 
в которые можно не заглядывать годами. 
К таким, к примеру, относится семейство 
моторов Kia/Hyundai рабочим объемом 
1,6 л.

Третий пример — конструкция систем 
выпуска отработавших газов. Зачастую 
вся выхлопная система выполнена одной 
длинной неразборной трубой. От коллекто-
ра или катколлектора до кончика выпуск-
ной трубы — единый «лом», очень часто 
продетый под балку задней подвески. Ни 
снять, ни заменить малой кровью отдель-
но прохудившийся глушитель либо резо-
натор. Приходится резать, варить… Такая 
система неремонтопригодна в гаражных 
условиях. Зато производителю удобно.

Ресурс всех автоматических коробок 
передач и вариаторов очень зависит от 
их рабочей температуры. И, тем не менее, 
производители автомобилей очень часто 
отказываются от охладителей рабочей 
жидкости. Причем делается это не только 
на обычных легковушках, а порой и на 
полноприводных кроссоверах, транс-
миссия которых испытывает большие 
нагрузки. Зато производитель сэкономил 
на производственных расходах. В пример 
можно привести Mitsubishi Outlander 
XL и его соплатформенников Citroen 
C-Crosser и Peugeot 4007 — на эти 
модели с 2010 года перестали устанав-
ливать охладители. В итоге количество 
претензий к вариатору Jatco JF011 
резко возросло.

Ходовая часть
Некоторые автопроизводители при-

меняют на своих автомобилях валы при-
вода колес, которые нельзя разобрать, и 
которые продаются только в сборе — вал 
и оба ШРУСа. И даже у бюджетного Ло-
гана первого поколения, вал был вместе 
с наружной «гранатой». А уж о замене 
крестовин недешевых карданных валов 
можно только мечтать. Так, при выходе из 
строя карданного вала предстоит либо по-
купка нового, стоимость которого может 
достигать 80 000 рублей (к примеру, но-
вый карданный вал на Volkswagen Touareg 
2.5TDI обойдется в 56 000 рублей). Ну или 
вам предстоит обращение к умельцам, 
которые, конечно, освоили процесс вос-
становления изношенных валов.

Очень часто стали применять ступичные 
подшипники, заменяемые в сборе со 
ступицей или даже с тормозным диском. 
Такими конструкциями грешат, к примеру, 
Лада 4х4 и Шевроле-Нива. Аналогичное 
решение применяет и Peugeot-Citroen 
— выпускает тормозной диск в сборе со 
ступицей для Citroen С4. Впрочем, у такого 
подхода есть и плюсы. Замена узла в разы 
проще. Даже не особо квалифицирован-
ный сотрудник сервиса вряд ли навредит. 
В итоге получается, что запчасть дороже, 
а работа дешевле.

Большинство автопроизводителей уже 
отказались от возможности регулировки 
всех углов установки передних колес 
кроме схождения. С одной стороны, вроде 
геометрия кузовов стала более точной, с 
другой же стороны, даже на новых маши-
нах углы иногда бывают хоть и в пределах 
допусков, но уже на грани. Зато произ-
водитель сэкономил на более простой 
конструкции машины. Автовладелец при 

этом не имеет возможности уровнять углы 
установки колес. И тем более заняться 
даже легким тюнингом подвески, который 
зачастую включает в себя некоторую игру 
с этими углами.

Электрооборудование
Электрика современного автомобиля 

настолько сложная и многоплановая, что 
поводов сэкономить хитрый автопроиз-
водитель найдет бессчетное количество. 
Приведем лишь несколько примеров.

Лампы в фарах некоторых автомобилей 
включаются подрулевыми переключа-
телями без реле. И это при суммарной 
мощности ламп более 100 Вт. Недаром 
у машин на платформе B0 (она же Global 
Access) альянса Renault-Nissan встреча-
ется выгорание контактов подрулевого 
переключателя. Даже на совсем новом 
Логане подобный дефект уже проявлялся 
на пробеге всего 6000 км. Экономия на 
надежности?

Продолжая тему фар, можно заметить, 
что при малейшей трещине пластикового 
колпака приходится заменять всю фару. А 
это сулит для будущего владельца такой 
машины сравнительно большие траты на 
покупку запчастей. Но так было не всегда. 
К примеру, еще недавно на автомобиле 
Volvo 850 были предусмотрены легкоза-
меняемые прочные стекла фар.

А еще в самых современных машинах 
стали применять светодиодные фары 
головного света и задние фонари. Случись 
авария или если возникла трещина от 
случайного камня — цена новой светоди-
одной фары огромна. Даже в случае, если 
перегорел хотя бы один светодиод, фару 
или фонарь придется менять целиком. 
Замена отдельных светодиодов не пред-
усмотрена.

Кузов
Конструкция кузова современного 

недорогого автомобиля в основном усто-
ялась. Конструкция эта цельносварная, и 
только двери, капот крышка багажника 
и передние крылья крепятся на болтах. 
Но при этом под бампером любого со-
временного автомобиля установлен 
брус, который деформируется даже при 
несильном фронтальном ударе, защищая 
остальные элементы от повреждений. У 
большинства машин брус этот привернут 
болтами к лонжеронам, а, например, у 
Renault Logan, Nissan Almera и других 
автомобилей на той же платформе брус 
приварен непосредственно к кузову. По-
пробуй замени... Зато у завода получилась 
легкая, высокотехнологичная и более 
дешевая конструкция.

Cовременный автомобиль становится 
все менее ремонтопригодным и все более 
одноразовым. Возможно, в этом есть не-
кое рациональное зерно, но тогда машины 
должны быть и подешевле.

Алексей Ревин, «За рулем»

Двигатель Kia ceed. Зазоры в клапанных механизмах проверить несложно... 
Но чтобы заменить регулировочные стаканчики, предстоит демонтаж распред-
валов, а значит, и последующая установка цепного привода.

Оспаривание штрафов 
хотят упростить

Оспорить штраф за нарушение до-
рожных правил станет проще. Такая 
инициатива обсуждается в Думе, сооб-
щил первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Вячеслав Лысаков.

Уже подготовлен проект поправок в 
Кодекс об административных право-
нарушениях (КоАП), которые позволят 
обжаловать штрафы на нарушение ПДД в 
электронном виде. Пока же КоАП остается 
единственным кодексом, в котором не 
предусмотрено такой возможности.

Нынешнюю процедуру обжалования 
штрафов нельзя назвать простой. Аб-
солютное большинство нарушений вы-
является с помощью камер фотовидео-
фиксации, и постановления выносятся в 
автоматическом режиме в электронном 
виде в упрощенном порядке. При этом 
обжаловать такие штрафы в том же 
упрощенном порядке нельзя. Более 
того, если штраф был выписан в другом 
регионе, то именно туда придется ехать, 

чтобы попытаться его отменить. Все это 
приводит к тому, что многие незаконные 
и несправедливые штрафы попросту не 
оспариваются.

Заодно Вячеслав Лысаков озвучил 
итоги общественных слушаний по вопросу 
введения ответственности за превыше-
ние скорости менее чем на 20 км/ч. Из 
документа следует, что во многом столь 
крупный ненаказуемый порог отчасти 
связан с погрешностью приборов: лишь 
из-за неправильной установки камера мо-
жет «врать» на 7 км/ч или даже больше.

Также депутат отметил, что местные 
власти нередко увлекаются ограничени-
ями скорости. После того как Госавтоин-
спекция перестала согласовывать схемы, 
местные администрации творят что хотят. 
В итоге на дорогах нередко появляются аб-
солютно бессмысленные ограничения, за 
которыми следят камеры. Причина баналь-
на: властям не выгодно, чтобы количество 
нарушителей сокращалось, поскольку 
нарушители пополняют местные бюджеты.

Депутаты Госдумы 
рекомендовали не отменять 

нештрафуемый порог в 20 км/ч
Комитеты Госдумы по транспорту и 

госстроительству рекомендовали прави-
тельству РФ не отменять так называемый 
нештрафуемый порог превышения ско-
рости в 20 км/ч. По их мнению, сначала 
необходимо проверить дорожные знаки 
на трассах и региональные системы фик-
сации нарушений.

Инициативу по снижению нештрафу-
емого лимита в России до 10 км/ч в 
конце 2018 года выдвинул вице-мэр 
Москвы Максим Ликсутов. В итоге прави-
тельственная комиссия по безопасности 
движения (ее возглавляет вице-премьер 
Максим Акимов) поручила этот вопрос 
проработать. В апреле 2019 года ГИБДД 
предложила ввести штраф 1,5 тыс. руб. за 
превышение скорости на 10–20 км/ч, 3 
тыс. руб.— за превышение на 20–40 км/ч. 
Законопроект уже готовится в МВД, но 
не факт, что в таком виде он поступит в 
Госдуму. Максим Акимов заявил, что «мол-
ниеносных» и не прошедших «проверку» 
решений приниматься не будет.

Штрафы за превышение скорости, 
напомним, закреплены в КоАП. Из реко-

мендаций комитетов и пояснений депутата 
Вячеслава Лысакова следует, что вопрос 
уменьшения скоростного порога отложен 
на дальнюю перспективу. Правительству 
советуют провести сначала «ревизию 
улично-дорожной сети». Господин Лыса-
ков уверен, что ограничения лимита на 
ряде магистралей носят немотивирован-
ный характер. Генпрокуратуре и Счетной 
палате депутаты предлагают проверить 
действующие региональные системы 
фотовидеофиксации, созданные в том 
числе с участием частного капитала. 
Регионам рекомендуется «принять меры 
по недопущению» использования дорож-
ных камер, не соответствующих ГОСТам, 
Росстандарту — создать отдельный реестр 
дорожных камер. «Позиция комитетов и в 
целом фракции «Единая Россия» такая: 
пока держим оборону против отмены 20 
км/ч,— подытожил господин Лысаков.— 
Статистики о том, что аварийность растет 
из-за превышения на 10 км/ч, нет. Да-
вайте на дорогах порядок наведем, уберем 
разные «кормушки» и только потом будем 
обсуждать эту тему».

Братчан приглашают 
принять участие в 

соревнованиях по автозвуку
У братчан еще есть время, чтобы зарегистрироваться на самое звучащее событие 

лета-2019 - соревнования по автозвуку «SPL BATТLE БРАТСК 2019», которое пройдет 
22-го июня.

Посоревноваться приглашают всех любителей громкого звука в своих авто. Все участ-
ники делятся на классы - от новичков до профессионалов. Апогеем соревнований станет 
зрелищное шоу - максимальное звуковое давление на открытой двери в течении 3-х 
минут «SPL Battle Monstr». 

Подать заявку на участие можно до 21 июня. Анкету участника можно заполнить в 
отделах компании «Автозвук» по адресу: Коммунальная, 14/2. 

По вопросам участия и регистрации обращаться по телефону: 8902-579-64-88, 
8964-355-33-66, 8(3953) 257-888.

Участие в соревнованиях бесплатное.



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.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
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БЫВАЕТ...

НА ДОРОГАХ БРАТСКА

Февраль. Звонок с г.Ухта. Звонит 
постоянный клиент-перекуп Сергей 
Анатольевич.

- Тим привет! Есть щётки для элек-
троинструмента BOSCH, 600 пар?

- Нее Серёг! Нет!
-Можешь под заказ привезти? Ар-

тикул «№....»?
- Поищу!
Следующий день - звоню в Ухту.
- Серёг, нет Боша нигде. А такой 

артикул вообще с производства снят! 
Могу МАКИТУ привезти. НнАда?

- Нее Тим, не ннАда! Макиты у само-
го завались. Заказчик просит именно 
Бош! Пока не привезу - заказы не 
размещает.

Далее Сергей с Ухты просто выпал 
из моей жизни на полгода. 

Сентябрь. Звонок с Ухты.
- Тима привет! Серёга беспокоит. 

Заказ есть.
- Анатолич, ты ли это? Куда пропал?
- Щётки БОШ, ять, искал!
- Нашёл?
- На заводе под заказ изготовили! 

Ящик! Тысячу штук!
- Слышь, Серёг, а нафига им столь-

ко щёток БОШ?
Голос Сергея вздрогнул, проскачила 

(в тему) ненормативная лексика и 
ООООчень злой голос поведал: «Я 
их тоже об этом спросил! Они ска-
зали, что немножко эти щётки БОШ 
на наждаке подточат, и в МАКИТУ 
вставят!!!»

,,,
Декан почти до самого утра не мог успо-

коиться. Он бегал по лагерю и кричал, гро-
зился отчислить всех немедленно, потом 
схватил несчастные джинсы со свитером 
и со всего маху, с хрустом, насадил их на 
кол деревянного забора. И только тогда 
декан немного пришёл в себя и вспомнил, 
что он всё-таки декан серьёзного факуль-
тета, сел в свой «Жигуль» и уехал обратно. 
Больше в колхозе мы его не видели.

А дело было вот как: шёл 90-й год, мы 
– только поступили на первый курс и, как 
тогда водилось, на месяц поехали в колхоз 
на картошку.

Естественно: отсутствие родителей, мо-
лодость помноженная на свежий воздух, 
песни под гитару, брали своё и среди нас 
образовались устойчивые и не очень, влю-
блённые парочки. Но была одна трудность 
– негде, ведь лес, ночной, дождливый сен-
тябрь не особо-то и располагал. Во 
всём нашем лагере имелось только 
четыре помещения с дверями и 
крышей: казарма женская, казарма 
мужская, баня и столовая. Казармы 
сразу отметались, всё же мы были 
только первокурсниками. Столовая 
на ночь закрывалась замком, ве-
личиной с клоунскую гирю, так что 
оставалась баня, вернее парилка 
в ней. Кто-то приделал изнутри 
парилки дверной крючок и стало 
вполне комфортно и безопасно 
заниматься там глупостями.

Единственная трудность – это 
очередь, которая составлялась, 
чуть ли не на неделю впёрёд, всё 
же народу двести человек без 
малого и у всех примерно те же 
цели и задачи.

И вот одной холодной ночью, 
случилось страшное, то чего все бо-
ялись, но в действительности никак 
не ожидали - примчался великий 
и опасный Борис Иваныч - декан 
нашего факультета.

Он, видимо и сам когда-то был 
студентом, поэтому сразу смекнул 
и бросился в баню, чтобы поймать 
там кого-то на горячем (в пере-
носном смысле) и конечно выгнать 
аморальную парочку из комсомола, 
а как следствие и из института.

Естественно, что в это время 
в парилке кто-то ойкал и двигал 
предметы, а на лавке в предбан-
нике валялись мужские и женские 
вещички.

Декан злорадно заржал, стал 
дёргать закрытую дверь и объявил 

тем, кто внутри, что им уже ничего не 
поможет и ждёт их торжественное отчис-
ление. Пора бы открыть дверь, одеваться, 
собирать чемоданы и к чёртовой матери 
выметаться из лагеря.

Через десять минут вышел наконец 
абсолютно голый парень в очках, но дверь 
за ним сразу же закрылась на крючок.

Борис Иваныч выяснил фамилию парня, 
кафедру и ехидно поинтересовался:

- А что же ты там делал среди ночи?
- Мы… это, мылся.
- Правда? А с кем это ты мылся?
При этом декан брезгливо, двумя паль-

цами поднял с лавки женские джинсы и 
свитер.

Парень молчал, опустив голову, а за две-
рью парилки послышались тихие женские 
всхлипывания.

Вдруг в предбаннике стало очень тесно 
– это пришли наши девушки в грязных 
рабочих телогрейках и резиновых сапогах. 
Одна из них официально и строго сказала:

- Здравствуйте, Борис Иванович, я 
секретарь комсомольской организации 
лагеря. Что тут произошло?

Декан начал объяснять, но комсорг его 
перебила:

- Как это не хочет выходить? Да мы сами 
её оттуда вытащим! Я тоже считаю, что 
таким не место в комсомоле и в нашем 
институте, а ну, отойдите пожалуйста, вы 
же всё-таки мужчина, дальше мы сами.

Декан послушно отошёл на два шага в 
сторону и с интересом стал наблюдать, 
как будут выводить голую, пока ещё 
комсомолку.

Девушки поскреблись в дверь и дверь 
неожиданно приоткрылась. Тут же в парил-
ку ринулось человек десять комсомолок, 
или около того.

Через полминуты из парилки вышли 
человек десять комсомолок, или около 
того (ну кто их там считал? Главное, что 
все в телогрейках и в резиновых сапогах) 
и комсомольский секретарь растерянно 
произнесла:

- Странно, Борис Иванович, в парилке 
никого нет. Может и не было никого? Сами 
посмотрите.

Вот тут-то декан и слетел с катушек 
и отомстил «ничейным» джинсам и 
свитеру…
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Прелюбопытное пари было заклю-

чено в 40-х годах XIX века между 
генерал-губернатором Новороссий-
ского края Воронцовым и его другом, 
местным помещиком Тороповым. Эти 
почтенные господа были приглашены 
наблюдать показательное задержа-
ние контрабандистов на таможне. 

По завершении процедуры 
Торопов скептически заявил, что 
контрабанда на Новороссийской 
таможне поставлена из рук вон 
плохо, он бы сам справился го-
раздо лучше. И уж, конечно, не 
был бы пойман. 

«Вот это вы зря, – нахмурился 
начальник таможни, – мимо нас 
ни один мошенник не пройдет». 

«А хотите пари? – неожиданно 
оживился Воронцов. – Ставлю 
сто тысяч на то, что не удастся 
провезти контрабанду!» 

«Принято, – согласился Торо-
пов. – Мое имение против ваших 
ста тысяч!» 

Они сговорились, что назавтра 
помещик появится на таможне 
с бриллиантами, кружевами и 
разными драгоценностями на 
десять тысяч рублей. Если все 
это не будет обнаружено в ходе 
досмотра, он выигрывает спор.

Ровно в полдень следующего 
дня экипаж Торопова подъехал 
к таможенной заставе. Помещик 
послушно прошел в комнату для 
досмотра, где его раздели и 
тщательным образом прощупали 
одежду и белье. Нигде ничего. 
Точно так же был досмотрен 
кучер, отпороли обивку экипа-
жа – никаких результатов. Тут 
начальник таможни попросил 
разрешения разрубить коляску, 
уплатив хозяину ее стоимость в 
случае неудачи. 

«Рубите!» – ухмыльнулся Торо-
пов. Таможенники в щепки раз-
несли экипаж, но так ничего и не 
нашли. В конце концов мрачный 
начальник таможни развел рука-
ми перед генерал-губернатором: 
«Досмотр окончен».

«Где же ваша контрабанда?» 
– спросил Воронцов хит ро улы-
бавшегося помещика. Тот свист-
нул, и к нему подбежал белый 
пудель. Собака приехала вместе 
с помещиком и все это время 
преспокойно сидела у крылечка. 

Торопов аккуратно разрезал 
шкуру у нее на спине, и оказа-
лось, что это была обычная бри-
тая дворняга, на которую ловкий 
«контрабандист» намотал кружев, 
перемежая их драгоценностями, 
а сверху аккуратно прикрыл все 
это куском пушистого меха. Тут 
уж всем ничего не оставалось, 
как признать, что Торопов вы-
играл пари.
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Это было примерно 40 лет назад. 
По ящику показывали концерт из 

Колонного зала Дома союзов. Тогда 
такие концерты называли эстрадны-
ми, там и пели, и танцевали, и что-то 
рассказывали. 

С очередным номером на сцену 
вышел молодой симпатичный парень 
и стал показывать фокусы, в общем-
то, довольно обычные. В частности, 
завязывал замысловатые узлы на 
верёвке, потом предлагал кому-ни-
будь из зрителей потянуть за концы, 
и узел рассыпался. 

Потом он спустился в зал и стал 
предлагать зрителям самим завя-
зывать любые узлы, и всё равно они 
развязывались так же. 

По ящику все его манипуляции 
показывали крупным планом, что на-
зывается, до миллиметра. 

Делал он свой фокус много раз, зри-
телям явно поднадоел, в зале пошёл 
шумок, сначала небольшой, потом всё 
громче, потом его стали провожать 
аплодисментами. 

Тогда он поднялся на сцену и из 
всех (!) своих карманов стал доста-
вать часы, которые он поснимал со 
зрителей, завязывавших ему узлы. 
Повторяю, перед телекамерой, рабо-
тавшей крупным планом. На экране 
были только кисти рук. Овация была 
чудовищной. 

Я пишу эту историю из уважения к 
великому фокуснику Владимиру Нико-
лаевичу Данилину. Если вам доведётся 
увидеть любое его выступление, вы 
запомните его на всю жизнь.

За неделю сотрудники ГИБДД остано-
вили 684 нарушителя ПДД. Наказанию 
подверглись 15 водителей в нетрезвом 
состоянии, еще столько же водителей от-
казались от прохождения медицинского 
освидетельствования, что также является 
административным правонарушением. 
Кроме этого, 26 водителей управляли 

Держите ребёнка за руку!
- такой совет ГИБДД даёт всем родите-

лям, кто находится с ребёнком улице и осо-
бенно возле проезжей части. Очевидная 
для взрослого опасность движущегося по 
дороге транспорта, для малолетнего ре-
бенка таковой не является. Дети не умеют 
определять ни скорость, ни траекторию 
движения автомобилей, поэтому иногда 
делают шаг на проезжую часть или ста-
раются успеть перебежать перед близко 
идущей машиной, не понимая последствий. 

9 июня в 17.20 на территории, при-
легающей к торговому центру «Сибирь» в 
городе Вихоревка, водитель ВАЗ-21041 
допустил наезд на 4-летнего мальчика, 

который на самокате скатился с пандуса 
торгового центра на территорию автопар-
ковки. С сотрясением головного мозга 
ребенок был госпитализирован. Мама 
мальчика в момент ДТП была на крыльце 
магазина, однако предотвратить проис-
шествие не смогла. 

Госавтоинспекция обращается к водите-
лям транспорта: будьте предельно внима-
тельны, если возле проезжей части дороги 
видите детей. Предпринимайте необходи-
мые меры, чтобы суметь предотвратить 
аварийную ситуацию: снижайте скорость 
движения и подавайте звуковой сигнал 
для привлечения внимания ребенка.

автотранспортом без водительского 
удостоверения, 46 человек нарушили 
правила перевозки детей, 15 водителей 
нарушили правила обгона, 10 — проехали 
на запрещающий сигнал светофора, 14 
— превысили скоростные ограничения. За 
прошедшую неделю на территории Братска 
и Братского района произошло 34 ДТП. 

 «Нетрезвый водитель»
- под таким названием с 7 по 9 июня 

дорожная полиция проводила специализи-
рованные рейды на городских и районных 
трассах по выявлению тех, кто садится за 
руль автомобиля в алкогольном опьянении.

За этот период сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального управления МВД 
России «Братское» выявили около двух 
десятков водителей с признаками опьяне-
ния. Наличие алкоголя в крови подтверж-
дено медэкспертизой у 9 человек. Ещё 
8 водителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования, что 
в законодательстве приравнивается к 
пьяному вождению.

Так вечером пятницы на улице При-
морской 58-летний водитель «Тойоты-
Королла», отвлекшись от управления, 
допустил столкновение с «Хондой-Одис-
сей». Сотрудники Госавтоинспекции при 
оформлении ДТП заметили у мужчины 
внешние признаки алкогольного опьяне-
ния, однако от медосвидетельствования он 
отказался. За это нарушение в отношении 
водителя составлен административный 
протокол по статье 12.26 часть 1 КоАП 
РФ (невыполнение водителем законного 
требования сотрудника полиции о прохож-
дении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения).

Аналогичная ситуация произошла в 
минувшее воскресенье. В десятом часу ве-
чера на перекрестке улиц Горького и Гайну-
лина столкнулись автомобили ВАЗ-2108 
и «Тойота-Королла». По предварительным 
данным, аварию спровоцировал водитель 
«Жигулей». 28-летний житель Братского 
района не предоставил на перекрёстке 
приоритетное право проезда другому 
автомобилю. Несмотря на явные внешние 
признаки опьянения, водитель не подчи-
нился законному требованию инспектора 
о прохождении медосвидетельствования, 
и будет привлечён к административной 
ответственности в соответствии с частью 2 
статьи 12.26 КоАП РФ. В ходе дальнейше-
го разбирательства сотрудниками полиции 
были выявлены и другие нарушения, что 

повлекло составление административных 
протоколов, в том числе за управление 
без прав и страховки автогражданской 
ответственности. Водитель помещен в 
спецприемник.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
сумме 30 тысяч рублей, с лишением права 
на управление транспортным средством 
сроком до двух лет. В случае повторного 
нарушения наступает уголовная ответ-
ственность. Результатом проведенных 
профилактических мероприятий стало воз-
буждение уголовных дел по статье 264.1 
УК РФ (Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию) в отношении трёх 
водителей. Санкция статьи предусматрива-
ет наказание вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

С начала года в Братске и Братском 
районе зарегистрировано 12 ДТП, участ-
никами которых стали нетрезвые водители, 
2 человека погибли, 17 получили травмы 
различной степени тяжести, в том числе 
двое детей.

Учитывая потенциальную опасность 
управления транспортным средством в 
пьяном виде, выявление таких нарушений 
для сотрудников дорожно-патрульной 
службы является приоритетным направ-
лением ежедневной работы. Только за 
первую декаду июня установлено 30 во-
дителей в состоянии опьянения, а с начала 
года наказанию за управление в нетрезвом 
состоянии подверглись 326 человек.

Госавтоинспекция призывает водителей 
строго соблюдать правила дорожного дви-
жения и не допускать случаев управления 
транспортом в нетрезвом состоянии, а 
граждан, заметивших подозрительное 
поведение водителей на проезжей части, 
во избежание трагических последствий, 
незамедлительно сообщать в полицию по 
телефонам 44-22-49 или 02.



ХОНДА-CR-V 1996 
г.

V-2000, АКП, 4WD, 
зеленый, литье, музыка, 

сигнал., ОТС

290 
тыс. 8-950-149-78-88.

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-ФИТ 2014 
г.

V-1500, АКП, золоти-
стый, б/п по РФ, макс. 

комплектация, кожаный 
салон, мультируль, аук-

ционный

795 
тыс. 8-914-934-78-70.

5

МОТОТЕХНИКА

РАБОТА

ЛЕКСУС-
LX-470 2007 г.

V-4700, АКП, 4WD, белый, 
пробег 168 тыс., руль 
левый, вложений не 

требует

1630 
тыс. 8-914-935-67-06.

ТОЙОТА-
RAV-4 2004 г.

V-2000, АКП, 4WD, зе-
леный, пробег 198 тыс., 

руль левый, ХТС
560 тыс. 8-902-579-76-16.

ТОЙОТА-
RAV-4 2006 г.

V-2000, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 215 тыс., 

руль левый, комплек-
тация Top, чип-тюнинг, 
сигнал. с  а/з, багажная 
система Thule, сабвуфер, 
навигация, камера, фар-

коп, литье, ОТС

760 тыс. 8-950-109-33-63.

ТОЙОТА-
RAV-4 2007 г. V-2000, АКП, 4WD, сере-

бристый, руль левый, ОТС 815 тыс. 8-902-567-21-22, 
8-950-149-48-57.

ТОЙОТА-
RAV-4 2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD, сере-
бристый, пробег 157 тыс., 
руль левый, ХТС, гараж-
ное хранение, бережная 

эксплуатация

780 тыс. 8-908-669-06-00.

ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 26 тыс., руль ле-

вый, сборка Япония, сост. 
нового

1380 
тыс. 8-914-884-52-06.

ТОЙОТА-
АКСИО 2010 г. правый руль, состояние 

хорошее, один хозяин 530 тыс. 8-964-107-13-96.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2002 г.

V-1800, АКП, серебри-
стый, пробег 190 тыс., 

ХТС
455 тыс. 8-950-117-97-72.

ТОЙОТА-
АУРИС 2008 г. V-1600, АКП, хэтчбек, 

черный, руль левый 275 тыс. 8-902-548-84-68.

ТОЙОТА-
ВИЦ 1999 г.

V-1000, АКП, белый, ОТС, 
комплект зимней резины 

на литье
250 тыс. 8-924-630-02-82.

ТОЙОТА-
ВИШ 2005 г.

V-1800, АКП, черный, 
линзы, ксенон, обвес, 

подлокотники, ионизатор, 
комплектация Sport Aero 

Package, диалоговая 
сигнализация

560 тыс. 8-908-665-57-27.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1997 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 293  тыс., салон-
трансформер, 7 мест, 

сигнал. с  о/с  и  а/з, ХТС

295 тыс. 8-964-105-48-18.

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-
КОРОЛЛА 1997 г. двиг. 2С дизель, ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2001 г.

V-1500, АКП, серый, ХТС, 
зеркальный номер в 

подарок
320 тыс. 8-952-621-46-35.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г.
V-1800, АКП, синий, про-

бег 245 тыс., ХТС, сигнал., 
хорошая музыка, литье

240 тыс. 8-902-542-83-48.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1000, АКП, черный, 
пробег 131 тыс., ХТС, 

диван, камера, корректор, 
магнитола с  экраном, 
сигнал., 2 комплекта 

колес

305 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 г. V-700, АКП, белый, б/п по 
РФ, идеал. сост. 390 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2002 г. V-1800, АКП, 4WD, белый, 

пробег 266 тыс., ОТС 355 тыс. 8-950-122-79-14.

ИСУДЗУ- 
БИГХОРН

1994 
г. 8-914-930-05-11.

ЛЕНД-РОВЕР-
ДИСКАВЕРИ-
СПОРТ

2015 
г.

дизель, V-2200, АКП, 4WD, 
серый, пробег 75 тыс., 

руль левый, комплектация 
SE TD4

2100 
тыс. 8-914-923-90-93.

МАЗДА- 
ДЕМИО

V-1300, АКП, серый, про-
бег 264 тыс., сигнал., 
магнитола, комплект 

зимних колес

125 
тыс. 8-914-907-82-64.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-E

1997 
г.

V-2300, АКП, синий, про-
бег 243  тыс., руль левый, 

требует небольших 
вложений

190 
тыс. 8-904-155-05-55.

МИЦУБИСИ-
ДИАМАНТ

1992 
г.

V-3000, АКП, серый, на 
полном ходу, без срочных 

вложений

150 
тыс. 8-950-086-96-31.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
АЛЬМЕРА

2013  
г. МКПП, ХТС 8-950-109-12-02.

НИССАН-
МАРЧ

2004 
г.

V-1200, АКП, хэтчбек, 
голубой, пробег 174 тыс., 

ХТС

229 
тыс. 8-924-609-28-54.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

1997 
г.

V-1800, АКП, универсал, 
фиолетовый, норм. сост., 

2 комплекта резины, 
котел 220 В

200 
тыс. 8-964-355-35-42.

ПЕЖО- 
ПАРТНЕР

2013  
г.

V-1600, МКПП, белый, 
пробег 46 тыс., руль ле-
вый, Webasto, г/п 730 кг

450 
тыс. 8-902-567-14-91.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2013  
г.

V-2000, МКПП, 4WD, про-
бег 80 тыс., сигнал. с  а/

запуском, Вебасто

670 
тыс. 
Торг. 
Сроч-

но.

8-904-155-02-31.

СУЗУКИ- 
АЛЬТО

2014 
г.

с  аукциона, пробег 17 
тыс.

330 
тыс. 8-983-244-66-42.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ПАССАТ

2008 
г. черный, руль левый 440 

тыс. 8-950-074-19-96.

ХЕНДАЙ-
ЭЛАНТРА

2014 
г.

пробег 127 тыс., МКПП, 
ОТС, без ДТП

580 
тыс. 8-964-215-56-80.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

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.

ВАЗ-2104 за 15000 руб. Тел. 8-964-
357-04-64.

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.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«СКАНИЯ» 2001 г. (рефрижератор, 
48 куб. м, 6х2). Обмен на квартиру. Тел. 
8-902-514-21-55, 27-21-55.

КАМАЗ-5410 (тягач с  КМУ, п/прицеп 
9 м бортовой, ХТС) недорого, КМУ мож-
но отдельно. Тел. 8-902-569-48-96.

«НИССАН-ЛАРГО». Тел. 8-950-
149-95-09.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2002 г. (г/
пассажирский, пробег 180 тыс.) за 400 
тыс. Тел. 8-964-127-00-65.

«ФОРД-ТРАНЗИТ» (г/п 2 т, КПП, 
двигатель в отл. сост.) на запчасти. 
Тел. 8-908-645-49-62.

П О Г Р У З Ч И К  ф р о н т а л ь н ы й 
«Changlin ZLM 30-5» 2007 г. (ковш 
1,8 кв. м) за 950 тыс. Тел. 8-950-121-
82-12.

ТРАКТОР ЮМЗ, телегу тракторную 
самосвальную с  документами, плуг, 
картофелекопалку, сажалку. Тел. 
8-952-611-75-43.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с  3-мя прицепа-
ми. Тел. 8-914-929-79-18 после 17 или  
в выходные.

МЕНЯЮ ГАРАЖ металлический 
сборно-разборный заводской (3х5,5 
м, Правый берег, ул. Горького) на «Жи-
гули» с  моей доплатой. Тел. 8-964-
735-27-10.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. в п. Заярском 
дешево. Тел. 8-950-101-12-51.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. в Падуне 
(высокий 1 этаж, 47,1 кв. м) недорого. 
Тел. 8-914-932-98-29.

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. в с. Покосное 
(71 кв. м, участок 16 соток, все построй-
ки, скважина, можно с  мебелью). Тел. 
8-950-074-33-73.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (се-
дан, красный, пробег 111 тыс., ХТС) за 
45 тыс., торг; гараж в ГСК «Север» на 
БАМе (8 блок, солнечная сторона, не-
далеко от проходной) - за все 95 тыс. 
Тел. 8-964-103-63-16.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, 2-ая оста-
новка «Березка» к лесу. Торг. Тел. 
8-983-448-12-68.

ПРОДАМ МАТРАС противопролеж-
невый «Orthforma» с  компрессором, 
новый, за 3000 руб.; коляску КУ-809 
(инвалидная, прогулочная, новая, на 
гарантии) за 9000 руб. Тел. 8-914-
012-21-89.

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

ПРОДАМ
ТЕНТ для резиновой лодки  3-3,30 

м новый (полноценный на всю лодку) 
за 10 тыс., тент-навес  для отдыха за 
2,5 тыс. Тел. 8-924-613-98-60.

ЛОДКУ 3,20 с  мотором «Ямаха» 6 
л.с. Тел. 8-902-179-40-24.

ПРОДАМ
«МОСКВИЧ-ШИНЬОН» на ходу с  

документами, «Москвич» на ходу без 
документов. Тел. 8-952-611-75-43.

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

ВАЗ-21061 1987 г. (требуется 
ремонт двигателя) за 17 тыс. Тел. 
8-950-073-82-56.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 
газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 550 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

УАЗ (снегоболотоход, резина КрАЗ, 
2 передних моста, новые рулевые 
кулаки, шрусы, гл. тормозной цилиндр, 
ДВС и  МКПП откапиталены, новые тент, 
лебедка, сиденья «Тойота», гидроуси-
литель от «Сурфа», находится в Чуне) 
за 235 тыс. Тел. 8-964-289-39-85.

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

УАЗ-31512/469 1994 г. (замена 
кузова 2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 
8-908-641-78-28.

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 «Локомотив-2» (4х12, 4 

этажа). Тел. 8-908-665-73-63.

ГАРАЖ в ГСК «Прогресс» в Энер-
гетике (5,9х9,8, высота ворот 3  м, 
ширина 4,7 м) за 550 тыс. Тел. 8-950-
149-04-70.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-
ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на БАМе (11 блок, 3  этажа, 
железные ворота). Тел. 8-902-179-
40-24.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3  уровня, 
недалеко от правления, остановка 
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

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

ТРЕБУЮТСЯ бригады без в/п на 
строительство и  отделку (внутреннюю, 
наружную) домов, бань, гаражей. Тел. 
8-902-514-23-53.

Требуется экспедитор с  личным 
автомобилем, (звонить в рабочее вре-
мя). Тел.41-63-84.

Требуются: разнорабочий, води-
тель. Тел. 8-924-619-16-91.

Охранному предприятию требу-
ются: охранники  в «ГБР», водители-
охранники, официальное трудоустрой-
ство, соц.пакет. Тел.:8-950-100-40-52, 
29-39-91.

Требуется водитель самосвала 
«КАМАЗ». (Центр). Тел.28-21-28.

Требуются грузчики в Централь-
ный район. Тел.8-914-008-87-10.

Требуются в ООО «БратскБыт-
Сервис» (центральный район, пром-
площадка «БЛПК»): плотник, рабочий 

зеленого хозяйства, маляр, водитель 
(«В,С,D»). тел.49-60-91.

Требуются: дорожный мастер, 
экскаваторщики, бульдозеристы, ав-
токрановщик, водители  лесовозов. 
Тел.8-924-710-80-08.

ООО Спецавтотранс» приглаша-
ет водителей кат. «Е» (служебный 
транспорт с  ж.р.Гидростроителя, 
ж.р.Энергетика, Центрального райо-
на); водитель кат. «Д,С» (служебный 
транспорт Центральный район). Сво-
евременная оплата, соц.пакет. Теле-
фон:49-51-75.

Требуются охранники в «ГБР» в 
Падунский округ. Тел.48-45-69.

Предприятию требуются слесари  
по ремонту грузовых а/м. (Центр (с  
9.00 до 18.00 час.)). Тел.28-27-71.

Предприятию требуется: водитель 
бензовоза («ДОПОГ», Центр). Тел.27-
69-89 (с  8:00 до 17:00 час.).

Предприятию требуются операто-
ры «Харвестера» на базе экскаватора. 
(Центр). Тел.28-27-71 (с  8 до 17). ПРОДАМ

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

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сеноко-
силку. Тел. 8-952-611-75-43.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 

Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
1997 г. ST-210 капот и  крыло левое. 
Тел. 8-950-074-02-76.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ ВАЗ-2104-05-07 водительскую 
дверь. Тел. 8-914-943-41-75.

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
ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 

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

ДИСКИ R-14 6 отв. «Ниссан» (Япо-
ния) по 500 руб., диски  для ГАЗ-53, 
3307, ПАЗ 3  шт. под гайку почти  новые, 
3  шт. под футорку (обработаны, покра-
шены) дешево. Тел. 8-924-613-98-60.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР» литье 
R-16 205/60, велосипед взрослый 
(колеса 24, Калининград). Тел. 8-902-
561-92-04.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G16А коленвал, го-
ловку, навесное, станок токарный М-61, 
два подъемника. Тел. 8-902-569-62-77.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

АВТОМАГНИТОЛЫ «LG», «Эленберг» 
по 500 руб. Тел. 8-983-417-92-14.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. Тел. 8-950-122-01-
27.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ «МАЗДА-ТИТАН» КПП SL V-3500 
б/п, форсунки  б/у. Тел. 8-908-645-
49-62.

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 «НИССАН-AD», «Вингроуд» (12 
кузов) мухобойку за 500 руб. Тел. 
8-924-612-15-68.

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-СЕРЕ-
НА» 1998 г. запчасти. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, глу-
шитель, генератор, диски  
колёс. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ «СУБАРУ» 1997 г. 
стойки  передние за 1 
тыс., для «Лада-Гранта» 
ветровики  (4 шт.) за 500 
руб. Тел. 8-983-417-92-14.

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-RAV-4» КПП 3S 4WD. 
Тел. 8-908-645-49-62.

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» 1993  
г. шаровые (2 шт.). Тел. 8-901-631-
90-71.

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

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

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

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, шланг тормоз-
ной. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

ДЛЯ КАМАЗа гене-
ратор. Тел. 8-904-135-
87-77.

ДЛЯ КАМАЗа стекло 
ветровое из 2-х поло-
винок. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ МОТОБЛОКА «Нева» сенокосил-
ку. Тел. 8-952-611-75-43.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 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.

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

КОЛЕСА в сборе R-16 5x114,3  за 3  
тыс. Тел. 8-950-078-98-46.

ЛИТЬЕ R-13  4х98 (4 шт., 2 с  летней 
резиной) за 5 тыс. Тел. 8-929-430-
74-33.

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

ЛИТЬЕ и  летнюю резину 225/40/18, 
5х114,3, вылет 55, ширина J7 (остаток 
60%) за 12 тыс. Тел. 8-904-121-14-96.

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  л е т н ю ю 
«Хэнкок» 205/60/16 (2 
шт.) за 1 тыс., «Нокиан» 
185/65/14 (2 шт.) за 
1 тыс., диски  штампо-
ванные R-14 4х114 (4 
шт.) за 2 тыс., запаску 
«банан» R-14 4х100 за 
1 тыс., колпаки  «Хонда» 

R-14 за 700 руб. Тел. 8-983-417-92-14.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. 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 

Привет, умный дом. Вскипяти-ка 
мне ведерко воды помыться.

,,,
Ы: У меня был Xiaomi. Начал сегодня 

с него фотки скачивать. Он вис, вис, я 
его и долбанул об пол с размаха. Он 
перестал включаться. Посоветуйте 
что-нить получше этой хрени.

В: Новопассит

,,,
ххх:  Разделя-

ющую полосу на 
середине дороги, 
где могут стоят 
пешеходы, назы-
ваю «Зона смер-
ти». Сегодня уз-
нал, что он назы-
вается «Островок 
безопасности».

ууу: Ты просто 
пессимист.

,,,
Искать свою лю-

бовь по ночным клу-
бам и барам - все 
равно, что искать 
спички по пунктам 
приема анализов: 

коробки-то вот они, только не 
спички в них...

,,,
Глупо не продавать алко-

голь в день защиты детей. 
Потому что если бы не он, 
многих детей вообще бы 
не было.

,,,
Спит с телефоном, ест с 

телефоном, в туалет ходит 
тоже с телефоном. А когда 
позвонишь - трубку не берет, 
не слышит...

,,,
Если девушка нереальной кра-

Знаете ли вы, что 
на самом деле при-
ставка «г-н» к имени в 
письме с претензиями 
не всегда означает 
«господин».

,,,
Интересно, а леопард 

знает, что выглядит вуль-
гарно? 

Подходит к  озеру, 
смотрит в отражение 
и такой: «Господи, ка-
кая жесть, реально как 
шлюха!».

,,,
- Доченька, съешь котлетку за 

папу! А теперь картошечку за 
маму!

- Мама, прекрати! Мне тридцать 
лет!

- Не ори на мать! Тридцать лет ей! 
А закусывать так и не научилась!

,,,
Лайфхак.

Хотите выглядеть самым строй-
ным?.. Тусуйтесь с 
жирными людьми.

,,,
Финансовое по-

ложение: внебрач-
ные дети не объ-
являются.

,,,
Лучший подарок - 

деньги, потому что 
никто не скажет, что 
у него такие уже есть!

,,,
Мужчина, кото-

рый неправильно 
установил конди-
ционер, теперь мо-
жет регулировать погоду на улице.

,,,
Витя и Надя отправили свои имена 

в тест на совместимость, и им пришел 
отрицательный ответ.

Решили разводиться, хотя их отго-
варивали и дети, и внуки, и правнуки.

,,,
Андрей все лучше и лучше раз-

бирался в политической ситуации в 
стране, но алкоголь уже потихоньку 
начал выветриваться.

,,,
В подростковом возрасте думаешь, 

что однажды встретишь «кого-то 
особенного», а к 30 понимаешь, что 
особенных дофига. Нормальных мало. 

соты любит тебя до безумия, ла-
скает, целует, балует и холит, то, 
скорее всего, ты шпиц.

,,,
Народная примета: «Если смартфон 

падает на лицо – пора спатеньки».

,,,
Бабушка говорит внучке:

- Старших нужно слушаться, 

ла! Боюсь, как бы малыш с темной 
кожей не родился…

— А что у тебя муж расист что ли?

,,,
Господи! Я действительно просил, 

чтобы у меня наконец появился хоть 
кто-нибудь. Ну почему глисты?!

,,,
Любовь - это когда обнять чело-

века хочется чаще, чем убить.

,,,
Как говорит моя девушка - «Я с тобой 

встречаюсь исключительно по любви, 
но - это не значит, что бесплатно».

,,,
- Неделю назад мой кот пропал, 

и четыре дня назад я его нашла и 
принесла в дом. А сегодня вернул-
ся мой кот. Теперь у меня живут 
два одинаковых кота.

- У меня год назад точно такая же 
история с женой-китаянкой была...

вот Красная Шапочка была 
непослушной, и Серый Волк 
съел ее!

- Да, знаю, но сначала он 
съел бабушку!

,,,
Люди заводят 

детей , потому 
что боятся, что в 
старости не раз-
берутся с новыми 
технологиями.

,,,
- Говорят, у Коро-

лева была традиция: 
он всегда перед за-
пуском мочился на 
ракету.

Может вернуться 
к этой традиции и 
тогда все будет опять 
хорошо?

- Помочиться - не 
проблема, но вот где 
взять Королева?

,,,
Надо снять сериал 

по фильму «Сказка о 
потерянном времени» 
и сделать 10 сезонов 
по 150 серий.

,,,
Две подружки се-

кретничают.

— Я на этом долба-
ном курорте залете-

Какой автомобиль труднее всего потушить? — Электро!
У пожарных команд европейских 

стран появилась еще одна пробле-
ма — электромобили, у которых за-
горелся аккумулятор, практически 
невозможно потушить. Но выход 
все же есть!

Как же с гарантией потушить элек-
тромобиль? Его можно опустить в 
контейнер с водой и подержать там 
сутки... Больше он не вспыхнет, но, 
понятно, что такая машина восстанов-
лению, увы, не подлежит.

В исправном аккумуляторе электро-
ды разделены сепараторами, но литий 
имеет склонность со временем раз-
растаться «иголочками» (дендритами), 
которые прокалывают сепараторы и 
вызывают короткое замыкание внутри 
батареи. А дальше — резкий нагрев 
этим током и начало самоподдержи-
вающейся химической реакции. Если 
процесс пошел, электромобиль уже 
ничем не потушить: как правило, он 
сгорает дотла.

Например, 5 июня в Дортмунде 
электромобиль самопроизвольно 
возгорелся на рассвете, и никакие 
попытки его потушить не сработали. 
В конце концов пожарные пригнали 
самосвал, наполнили его водой и с 
помощью крана опустили в ковш ма-
шину — только тогда горение удалось 
остановить.

Пожарный инспектор Ландека объяс-
нил журналистам: «Проблема с этими 
литий-ионными батареями хорошо из-
вестна. Различные элементы батареи 
воспламеняются друг от друга, это 
похоже на эффект домино».

Пару месяцев назад электромобиль 
Tesla S загорелся на подземной авто-
стоянке в Шанхае (Китай). К счастью, 
обошлось без жертв.

Специалисты говорят, что в связи с 
тем, что через несколько лет в Европе 
миллионы электромобилей будут 
парковать в подземных гаражах, возни-
кает резонный вопрос: насколько эти 
машины безопасны на самом деле?

Если электромобиль уже возгорелся, 
погасить пламя будет практически не-
возможно, скорее стоит задача, чтобы 
машина сгорела под контролем по-
жарных и огонь не распространился на 
другие объекты. Поэтому проще всего 
окунуть автомобиль в ванну с водой, 
это даст 100%-ную гарантию. Сама 
батарея даже там может догорать, но 
пламени уже не будет, и, в принципе, 
может уцелеть интерьер, если вовремя 
погрузить машину в воду. Главное, что 
там процесс разрушения безопасен 
для окружающих — нет опасности искр, 
выделения вредных веществ в воздух, 
ожогов и отравлений пожарных и т.п.
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Путин подписал закон об ужесточении 
техосмотра (вступит в силу через год)

Президент России Владимир Путин под-
писал закон об ужесточении контроля над 
проведением техосмотра автомобилей. Он 
был принят Госдумой 23 мая и утвержден 
Советом Федерации 29 мая

Закон меняет правила прохождения техос-
мотра и, в частности, обязывает проводить 
фотофиксацию процедуры ТО и оформление 
диагностических карт в электронном виде с 
цифровой подписью.

Информация о результатах процедуры 
будет попадать в автоматизированную си-
стему, а сама диагностическая карта станет 
электронной. Предполагается, что усиленный 
контроль за техосмотром позволит сократить 
количество ДТП, причиной которых стано-
вятся неисправные автомобили. Кроме того, 
закон поможет искоренить мошенническое 
оформление диагностических карт.

Документом также уточняется, что техос-
мотр проводится только на диагностической 
линии. Диагностическая линия — это сово-
купность средств технического диагности-
рования и оборудования, включая средства 
фотофиксации, а также программного обе-
спечения, необходимого для проведения 
технического осмотра и передачи сведений. 

Допускается использование и передвижных 
диагностических линий. В штате оператора 
техосмотра должно быть не менее одного 
технического эксперта на каждой диагности-
ческой линии. Если оператор — индивидуаль-
ный предприниматель, то он должен будет 
иметь квалификацию эксперта.

Операторы техосмотра должны будут рас-
считывать пропускную способность каждой 
линии по методике, разработанной уполно-
моченными органами власти. Если оператор 
превысит максимальное число машин на 
линии более чем на 5%, то автоматизирован-
ная информационная система не позволит 
выдать диагностическую карту.

Российский союз автостраховщиков на-
деляется полномочиями по проверке со-
блюдения операторами техосмотра усло-
вий их аккредитации. На МВД возложены 
полномочия по контролю за соблюдением 
правил проведения техосмотра. Операторы 
техосмотра будут обязаны раз в два года 
проходить процедуру подтверждения соот-
ветствия требованиям аккредитации.

Федеральный закон вступит в силу по исте-
чении одного года со дня его официального 
опубликования, то есть в июне 2020 года. 


