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Не давайте так «прикурить» другой машине!  
8 традиционных ошибок

Можно ли вообще «прикуривать» от со-
временного автомобиля? Можно, но при 
соблюдении некоторых условий, о которых 
порой не знают даже опытные водители.

Можно или нельзя делать это сегодня? 
Мнения расходятся. Форумы заполнены 
выдержками из инструкций разных лет 
с противоположными советами. Самый 
обтекаемый официальный ответ звучит 
так: мол, если на вашей машине сел 
аккумулятор, то можно пустить двигатель 
от внешней АКБ, подсоединив провода 
«согласно прилагаемой схеме». А вот 
насчет прикуривания чужих машин ин-
струкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно 
для машины-донора. Конечно, в жигулев-
скую эпоху «прикуривание» было нормаль-
ным повседневным явлением. Но с тех пор 
как машины стали больше походить на 
мобильные компьютеры, дружно поползли 
сообщения, что подобная доброта выходит 
кому-то боком. Причина одна — отказы 
бортовой электроники. И я не думаю, 
что это — совпадение: процессорам в 
ряде случаев действительно что-то не 
нравится. Если даже простое отключение 
клеммы они порой воспринимают как по-
кушение на свой суверенитет, фиксируя 
ошибку и отказываясь работать дальше, 
то что удивительного в том, что и прикури-
вание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина 
указанных неприятностей, я не вижу 
смысла ставить эксперименты на своем 
автомобиле. Да и на чужом тоже: непри-
ятно, когда человек помог вам завести 
машину, а сам после этого остался без 
транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно 
«прикуривать» и от отдельной батареи, и 
от непритязательных машин — варианты 
есть. Но при этом в любом случае жела-
тельно не допускать банальных ошибок. 
Вот основные из них.

1. Не надо давать прикурить владельцу 
автомобиля, стартер которого нормально 
крутился, пока не посадил батарею в ноль, 
но мотор при этом так и не завел. Тут дело 
не в ампер-часах, а в неисправности, ко-
торую надо устранять. В противном случае 
ваша АКБ тоже сядет — только и всего.

2. Не пытайтесь пускать автомобиль, 
родная батарея которого явно мощнее 
вашей. В жару такой номер еще может 
прокатить, поскольку требуемый ток не 
будет заоблачным. А вот на морозе ба-

тарейка малолитражки вовсе не обязана 
выдавать ток для прокрутки холодного 
многолитрового дизеля.

3. При подсоединении проводов не нуж-
но первыми соединять «минусы». Конечно, 
на бумаге разницы никакой, а вот на 
живых машинах она есть. Дело в том, что 
если при соединенных минусах вы нечаян-
но заденете плюсовым проводом любой 
металлический элемент одной из машин, 
то получите в подарок фейерверк, искры, 
дым… А то и пожар — если уронить плюсо-
вой провод куда-то в моторный отсек, где 
он, по закону подлости, застрянет… Но вот 
если первыми соединить плюсы, то подоб-
ная вероятность практически исключена: 
разве что вы уроните минусовой провод в 
точности на плюсовую клемму…

4. Не пытайтесь использовать для при-
куривания тоненькие бытовые провода. 
Толку не будет: провода расплавятся у 
вас на глазах, а вдобавок еще можно об-
жечься. Ну и проводов лишитесь, конечно 
же… Единственный способ применить 
тонкие провода — это подсоединить ими 
донорскую батарею и оставить в таком 
состоянии на какое-то время, чтобы хотя 
бы часть энергии потихоньку перекоче-

вала в разряженную АКБ. После этого 
можно отсоединить провода и попытаться 
пустить машину.

5. При подключении минусового прово-
да на капризном автомобиле не соеди-
няйте его, по возможности, с минусовой 
клеммой АКБ. Постарайтесь отыскать под 
капотом металлическую часть двигателя 
— например, рым для поднятия силового 
агрегата. В этом случае сопротивление 
на пути тока до стартера несколько сокра-
тится. Правда, найти подходящий металл 
под современным капотом — задача не 
из легких: все закрыто пластмассовыми 
щитками… Иногда приходится слышать, 
что подобное подключение уменьшает 
взрывоопасность вследствие газовыде-
ления помирающей батареи, но я с таким 
явлением не сталкивался. Впрочем, надо 
верить в народную мудрость.

6. Не позволяйте посторонним под-
соединять пусковые провода: делайте 
все сами! Лично убедитесь в том, что 
кабели не касаются лопаток вентилятора 
и иных подвижных деталей двигателя. 
Несколько раз проверьте, что никакой 
добрый человек не перепутал полярность 
подключения.

7. Не отсоединяйте при прикуривании 
клемму с аккумулятора машины-донора. 
Почему-то этот совет вызывает ожесто-
ченное неприятие у ряда спорщиков. Но 
дело в том, что навороченная современ-
ная машина может растолковать такое 
отключение как аварийную ситуацию и 
заблокирует все на свете до вмешатель-
ства сервисменов. Впрочем, с простыми 
автомобилями такое отключение проходит 
спокойно. Если не считать магнитолу, 
которая может обидеться…

8. Не пытайтесь перед прикуриванием 
пускать мотор на машине-доноре. Во-
первых, особого проку от этого все равно 
не будет: львиную долю нагрузки прини-
мает на себя батарея. Во-вторых, как мы 
уже отмечали, электронные блоки иногда 
обижаются на «чужеродные организмы» 
— часто приходится читать про всплески, 
броски, перепады и т.п. Поэтому лучше не 
рисковать здоровьем донора, даже если 
вы полагаете, что ему ничего не угрожает.

На всякий случай вновь публикуем пра-
вильную последовательность подсоедине-
ния проводов в процессе прикуривания:

1. Соединяем положительный (+) пуско-
вой провод с положительным (+) выводом 
батареи-донора, а затем — с положитель-
ным (+) выводом разряженной батареи.

2.Соединяем отрицательный (-) пуско-
вой провод с отрицательным (-) выводом 
вспомогательной батареи, а затем — с 
рымом для поднятия силового агрегата 
или иным «металлом». Если доступа к 
«металлу» нет, соединяем его с (-) вы-
водом батареи помирающего автомобиля.

3. Убеждаемся, что провода не касаются 
лопаток вентилятора и прочих подвижных 
деталей двигателя.

4. Пытаемся пустить капризный мотор. 
Если успешно, то отсоединяем отрица-
тельный провод (сначала от ожившего 
автомобиля, затем от батареи-донора), 
а затем положительный провод в той же 
последовательности.

5. Даем двигателю поработать — не 
глушим его сразу. Пусть подзаряжает 
штатную АКБ.

6. Пытаемся осознать причину нерабо-
тоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной 
в результате случится что-то «не то», не 
говорите в сервисе, что давали кому-то 
прикурить… Намек понятен?

«За рулем»

Lada Vesta с вариатором  
и мотором Nissan: ЦЕНЫ
АвтоВАЗ объявил цены на долгождан-

ную новую модификацию Lada Vesta — со 
связкой мотора Nissan HR16* (1,6 л, 
113 л.с.) и бесступенчатого вариатора 
Jatco. Стоит она от 736 900 рублей, что 
делает ее одним из самых доступных 
предложений в сегменте автомобилей с 
автоматической трансмиссией.

Обычно вариатор обозначают аббреви-
атурой CVT, но АвтоВАЗ маркирует новую 
версию сочетанием AT, которое обычно 
используется для машин с гидромехани-
ческим «автоматом» — видимо, по мнению 
маркетологов компании, так солиднее.

Базовой комплектацией для Lada Vesta 
AT является исполнение Classic с па-
кетом опций Start Plus. Она имеет две 
подушки безопасности, крепления Isofix, 
SOS-систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, ESP, 
противобуксовочную систему, функцию 
помощи при трогании на подъеме, бор-
товой компьютер, подогрев передних си-
дений, электропривод и подогрев зеркал, 
кондиционер, охлаждаемый перчаточный 
ящик, задние дисковые тормоза.

Стоящее на ступень выше исполнение 
Comfort (от 767 900 рублей) отличает-
ся наличием климат-контроля, задних 
электростеклоподъемников, парктроника, 
круиз-контроля, аудиосистемы с мульти-
функциональным рулем. Кроме того, начи-
ная с такой комплектации корпуса зеркал 
и наружные дверные ручки окрашивают в 
цвет кузова.

Следующая в иерархии версия Luxe (от 
829 900 рублей) дооснащена боковыми 
подушками безопасности, противотуман-
ными фарами с функцией освещения по-
воротов, колесами R16 на легкосплавных 
дисках, а также комбинированной отдел-
кой сидений (ткань + экокожа).

Для Luxe доступны пакеты опций 
Multimedia и Prestige. Первый включает 
обогрев и кожаную отделку руля, а также 
медийную систему с 7-дюймовым диспле-
ем, навигатором и камерой заднего вида. 
Второй пакет подразумевает электро-
привод складывания зеркал, подогрев и 
кожаную отделку руля, подогрев заднего 
дивана, камеру заднего вида, медийную 
систему с навигацией, задний подлокот-
ник, дополнительную подсветку салона, 
усиленную тонировку задних стекол.

Топ-исполнение Exclusive (от 924 900 
рублей) отныне предлагается не только 
для седана, но и для универсала SW. По 
оснащение оно аналогично Luxe с пакетом 
Presitge, но также имеет обивку потолка 
черного, а не серого цвета, наружные 
зеркала в черном глянце, антенну типа 
«акулий плавник», декоративные вставки 
в передней панели под алюминий, сталь-
ные накладки на педали, 16-дюймовые 
колесные диски оригинального дизайна, 
хромированные накладки на пороги и 
патрубок выхлопа.

Отметим, электропривод складывания 
зеркал применен впервые в истории Lada, 
он включается как с пульта на ключе зажи-
гания, так и при помощи кнопки на двери 
водителя. Кроме того, появились обогрев 
руля, бескаркасные щетки «дворников» и 
более глубокие подстаканники.

Веста с мотором Nissan и вариатором 
дороже исполнения с 1,6-литровым дви-
гателем ВАЗ и «механикой» в аналогич-
ных комплектациях на 85 000 рублей, а 
относительно исполнения с 1,8-литровым 
мотором ВАЗ и «механикой» прибавка 
составляет 50 000 рублей.

С началом производства «вариаторной» 
постепенно уйдет в отставку модифика-
ция с отечественной роботизированной 
трансмиссией.

Полисы ОСАГО могут 
подорожать в среднем на 

20-25%, и вот почему
Средняя цена полиса ОСАГО может 

вырасти сразу на 20-25% в случае уве-
личения выплат за вред жизни и здоровью 
с 500 000 до 2 000 000 рублей. Об этом 
заявил заместитель председателя Цен-
тробанка Владимир Чистюхин. 

«Если до 2 млн — изначально у нас была 
оценка порядка 16-17%. Мы сделали 
досчеты, вышли где-то на 20-25%», — 
сказал представитель ЦБ РФ, отвечая 
на вопрос об изменении тарифа ОСАГО 
при росте лимита выплат за вред жизни 
и здоровью. 

При этом говорить о линейном влиянии 
отмены коэффициентов мощности и 
территории пока сложно. Коэффициент 
мощности оценивается примерно в 30% 
от текущего тарифа, территориальный — 
около 40%. 

Также Чистюхин заявил, что законо-
проект об ОСАГО не предполагает зна-
чительного изменения срока полиса. «По 
поводу срока полиса в настоящее время 
дискуссия активно не ведется. Предпо-
лагается в рамках законопроекта, что 
все подходы к срокам останутся как они 
есть. Хотя были разные предложения как 
по максимальному сокращению срока по-
лиса, так и по увеличению больше года», 
— цитирует ТАСС зампреда Центробанка. 

Напомним, законопроект о либерализа-
ции системы ОСАГО предполагает исклю-
чение из системы расчета цены ОСАГО 
коэффициента мощности и территории, 
возможность введения страховщиками 
дополнительных коэффициентов в зави-
симости от числа нарушений Правил до-
рожного движения (к примеру, проезд на 
красный свет, выезд на встречную полосу, 
«пьяное» вождение), а также увеличение 
страховой суммы за вред жизни и здо-
ровью с 500 000 до 2 000 000 рублей. 

Предполагается, что территориальный 
коэффициент будет исключен с 1 января 
2020 года, а мощностной — с 1 октября 
2020-го. Также с 1 января 2020 года 
должна быть увеличена страховая сумма 
за вред жизни и здоровью.

Как продлить жизнь «шиповкам» еще на сезон
Сегодня в автомагазинах можно приоб-

рести так называемые ремонтные шипы. 
Это находка для владельцев изношенных 
зимних шин. Однако не во всех случаях 
ремонтные шипы выручат: порой их уста-
новка бессмысленна.

Конечно, у всех зимние пробеги получа-
ются разными. Кто-то, поставив осенью 
новенькую «шиповку», к весне проезжает 
тысяч тридцать километров. При этом 
он изнашивает шины до разрешенного 
законом предела — высота протектора 
должна составлять не менее 4 мм. Обычно 
при таком износе почти все шипы уже по-
вылетали. Таким шинам путь на свалку, 
или, в крайнем случае, можно докатать 
их летом. Только учтите, что при езде по 
теплому асфальту разгон, торможение и 
поперечная устойчивость автомобиля вас 
не особо порадуют.

А вот если вы проезжаете за зиму 5000 
—10 000 км и по окончании сезона с 
огорчением замечаете, что некоторое 
количество шипов утрачено, то есть 
смысл задуматься об установке ремонт-
ных шипов.

Когда целесообразно дошиповывать?
Износ шин невелик — высота протекто-

ра не меньше 6 мм.
Шины не старые. Дошиповка шин 

старше пяти лет ничего не даст — резина 
зачерствела и не будет держать шип как 
следует.

Отсутствует разумное количество ши-
пов. Потеря нескольких штук незаметна, 
а если выпали почти все, то дошиповка 
может оказаться слишком дорогой.

Способы дошиповки
1. Шипы стандартного размера (в 

новые отверстия). При этом варианте не-
большие, но обычной конструкции шипы 
устанавливают в заранее просверленные 
отверстия. Место должно быть не рассече-
но канавками на расстоянии хотя бы 5 мм 
от центра отверстия. Современная шина 
имеет немного мест для установки шипов 
таким способом. Зачастую шипы распола-
гаются слишком близко к канавкам или от-
верстию под старый шип. Таким способом 
можно установить шипы в мастерской, и 
обойдется такая процедура примерно в 
20 рублей за шип.

2. Ремонтный шип увеличенного раз-
мера (в штатное отверстие). Если от-
верстия под шипы не разбиты, то можно 
воспользоваться ремонтными шипами. 
В алюминиевый корпус запрессована 
твердосплавная вставка, а увеличенный 
диаметр обеспечивает пластмассовая 
втулка. Шип заходит в отверстие с боль-
шим натягом. В мастерских для установки 
используют пневмопистолет. Установка 
шипа в мастерской обойдется примерно 
в 20 рублей. Ремонтный шип стоит от 6 
рублей за штуку. Поэтому находятся жела-
ющие дошиповать шины самостоятельно.

3. Резьбовые шипы. Такие шипы по сво-
ей конструкции напоминают саморезы. 
Ставят их опять же в свободные от канавок 
и отверстий элементы протектора. Работу 
можно выполнить и самому.

Монтировать китайские шипы-саморе-
зы просто, но держатся они не особенно 
хорошо, и всегда есть риск, что произой-
дет прокол шины своим же шипом. Цена 
за такой шип составляет 6–7 рублей.

Пробуем сами
Первым делом нужно подготовить от-

верстие под шип. Очищаем отверстие от 
грязи и камешков.

Штангенциркулем проверяем глубину 
отверстия под шип. Глубина должна быть 
равна длине шипа или немного его пре-
восходить.

Самостоятельно установить ремонт-
ные шипы можно с помощью дрели или 
шуруповерта. Зажимаем в патрон трубку 
внутренним диаметром 9 мм и наружным 
не более 12 мм. Можно использовать 
подходящую инструментальную головку.

Наносим на края отверстия водный 
раствор средства для мытья посуды для 
снижения трения при запрессовке шипа.

Нажимаем с силой на рукоять дрели и 
придаем небыстрое вращение патрону.

Шип установлен верно, когда кончик 
твердосплавной вставки выступает над 

поверхностью на 0,5–1,0 мм. Допусти-
мо, если конец твердосплавной вставки 
окажется на одном уровне с протектором 
шины.

Зашиповав своими силами шины, вы 
будете бережнее к ним относиться и не за-
будете про плавную езду при обкатке (а это 
минимум 300 км). Вовремя проведенная 
повторная ошиповка позволяет эксплуати-
ровать шины еще не меньше двух сезонов 
или 30 000 км. Конечно, производителям 
шин такие способы восстановления по-
крышек невыгодны. Им желательно, чтобы 
при потере шипов потребитель приобрел 
новый комплект шин.

Выводы
Повторная ошиповка позволит вернуть в 

строй шины, потерявшие часть шипов, но 
не имеющие большого износа протектора 
или повреждений. Экономически выгодно 
восстанавливать таким способом шины 
большого размера, потому что они дороги, 
а цена, например, 50-ти шипов будет со-
ставлять гораздо меньшую долю от цены 
новой шины.

Самостоятельная ошиповка (без пнев-
мопистолета) — занятие довольно тяже-
лое. При цене установки шипа вместе с 
материалом в 20 рублей и отсутствием 
200 шипов на комплект колес затраты 
составят около 4 000 рублей. Вместе с 
тем самостоятельная установка позволит 
сэкономить более двух третей этой суммы.
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В пустыню Гоби. На недельку. Погреться…  

Часть последняя: путь домойОкончание. Начало  
в прошлых номерах

Мы двигались к монголо-российскому 
погранпереходу Верхний Ульхан. Но ясно-
сти не было – работает ли он. В интернете 
на этот счет была самая противоречивая 
информация. Морально был готов к тому, 
что уткнемся в опущенный шлагбаум и бу-
дем вынуждены откатить к уже знакомому 
КПП в Соловьевске. Но тогда нужно будет 
похоронить все планы на то, что этим днем 
мы окажемся в России.

Меж тем, пейзаж за окном нашего «Пра-
дика» кардинально менялся. За три дня из 
безжизненной пустыни мы через степь 
врубились в настоящую тайгу.

Климатические зоны менялись, но тем-
пература за окном не очень. Но в этом и 
был кайф: пару дней назад ты еще бродил 
по лавовым полям в пустыне, затем почи-
вал на травке в долине реки Онон, а сейчас 
держишь путь сквозь тайгу.

Кстати, леса в этой зоне Монголии 
выглядят ухоженными. В придорожной 
полосе бурелом был собран в кучи, а 
солнечные сосновые поляны так и манили 
пройтись по ним с лукошком… О чем и 
мечтал наш штурман.

Но генеральный план был такой – до 
заката оказаться в Чите.

Мы въезжали в монгольскую часть 
Ульхана по главной дороге, и других 
вариантов навигатор не предлагал. Как 
выяснилось - это и был путь к погранпере-
ходу. У шлагбаума мы оказались первыми 
и единственными и, чувствуя недоброе, я 
посигналил…

Однако вышел монгольский погранич-
ник и открыл для нас проезд.

На этой стороне мы увидели четырех 
человек: пограничников на входе-выезде, 
таможенника и клерка, который и запол-
нил необходимые документы. Таможенник 
осмотрел машину и открыл пару сумок на 
выбор. Больше времени мы потеряли на 
то, что офицер рассматривал наши визы и 
пытался выяснить у очевидцев – что же, на 
самом деле, творится в Северной Корее…

Скорость прохождения монгольского 
участка границы дала нам надежду на то, 

что до заката мы окажемся в Чите. И все 
к тому склонялось.

На российской стороне нас также 
приняли благодушно. Пограничница, 
рассматривая наши визы, все расспра-
шивала, где мы были и что интересного 
видели. А мне что жаль – рассказывал 
в подробностях. Даже сынок остановил, 
типа, что ты заискиваешь. А как тут не 
поболтать: вокруг девочки-припевочки 
да хлопцы сплошь солисты из ансамбля 
забайкальских казаков…

Один даже сказал: - Вот стану пенсионе-
ром, тоже стану по миру путешествовать 
на авто.

Я даже одобрил: - Хороший план.
Позже подумал: - Чтоб тебе на всех 

границах мира попадались такие, как ты.
Словом, нас выпотрошили по полной 

на досмотре. Из бардачка выгреб зубо-
чистки. На рентген сдал даже пустую 
покрышку.

Вот что это было? Впечатление такое, 
что реально страна в осаде. Неважно, что 
ты два десятка раз без проблем пересекал 
уже российско-монгольскую границу. А 
может, ты за эту неделю скурвился? Мо-
жет, везешь в багажнике американского 
шпиона?

Тяжело чувствовать, что ты такой не-
жданный в родной стране. Были случаи, 
когда меня заставляли сдирать с машины 
надпись Ереван (Азербайджан). Забирали 
у меня флешки на экспертизу (Северная 

Корея). Но это было хотя бы не так унизи-
тельно, ибо я там был чужой. Но почему я 
чувствую себя ничтожеством в России?

Когда говорю нашим бдительным стра-
жам рубежей, что на некоторых государ-
ственных границах я даже не выхожу из 
машины – не верят! С другой стороны – а 
как тащить службу, если всего одна-две 
машины на переходе за день и при тебе 
еще ходит проверяющий?

А как еще добиться результатов? Мо-
жет, начать с того, что проверить всех 
полковников ФСБ в Москве. Вариант?

Пара часов на разгрузку-погрузку-пако-
вание. И уже есть сомнения, что до заката 
доберемся до Читы. Но я постараюсь.

За погранппреходом накачиваю под-
спустившее колесо до предела (на замену 
времени нет), заливаю в бак дизтопливо 
из неприкосновенного состава и двигаюсь 
на запад на максимально допустимой 
скорости. Благо, что везде асфальт.

На подходе к столице Забайкальского 
края пришлось оскоромиться и заправить-
ся по 55 рублей за литр дизтоплива, иначе 
бы не дотянул. А это на десятку дороже, 
чем в Бурятии и Иркутской области – и не-
понятно почему, ведь с логистикой тут все 
в порядке. Не иначе, олигархи сосут сок 
из простых народных путешественников!

В ночи остановились в знакомом отеле 
в центре Читы. С утра было впечатление, 
что в городе что-то меняется в хорошую 
сторону. Но до подробных исследования 

на эту тему дело не дошло. К утру перед-
нее колесо спустило в ноль, и нужно было 
искать шиномонтажку. Но это здесь не 
проблема.

После ремонта мы ушли на Улан-Удэ. 
По пути наткнулся на этот мемориал – из-
далека подумал, что он доисторический.

А дальше была Омулиная гора, или как 
ее еще называют Спящий лев. Но на нее 
заходить не стал, ибо здесь бывал не раз. 
Впервые поднялся к памятному кресту 
протопопа Аввакума. Его поставила здеш-
няя община старообрядцев.

В Бурятии сохранилось много их де-
ревень. Об одной из них рассказывал 
недавно, называется Большой Куналей 
-  o-avgust.livejournal.com/124220.
html. По пути заглянули в еще одно село - 
Десятниково, но всего на несколько минут.

Но вернемся в к кресту: на нем есть 
надпись «Я, протопоп Аввакум, веру эту 
исповедую, с ней живу, и с ней умру». По 
Селенге мятежный поп проследовал в 
свою очередную ссылку в 1657 году.

Я родился в городе, где просидел зиму 
в остроге этот неистовый Аввакум. Пара 
башен братского острога сохранилась до 
сих пор. Местные интеллектуалы пред-
лагали установить мемориальную доску 
в память об одном из родоначальников 
российской литературы. Книга, которую 
он написал, не для чтения слабых духом. 
Но такая надпись на острожной башне так 
и не появилась.

При всех противоречиях мы ищем 
опору в чем-то незыблемом. И я всегда 
стараюсь заглянуть в монастырь на крови, 
который находится на берегу Байкала в по-
селке Посольском. Здесь прошлое пере-
текает в настоящее: постоянно тусуются 
серферы, рыбаки и путешественники... 
В этот раз, никого не было, но стоял вот 
такой брутальный автодом из Швейцарии. 
И я не удивлен – этим людям тоже хочется 
приобщиться к чему-то возвышенному.

Байкал в этот день был удивительно 
спокойным. И все было лепо: это тихое 
море, этот малиновый перезвон колоко-
лов. Уходить не хотелось…

Но вот мы и дома. Пройдено около 4500 
километров.

Олег Августовский, фото автора

Консервируем автомобиль на зиму: 7 главных правил
Надо ли вообще готовить автомобиль к 

длительной стоянке? Конечно, да! Даже 
если он современный и навороченный.

Водителей, не пользующихся автомо-
билем с осени до весны, профессионалы 
раньше называли «подснежниками». 
Впрочем, среди автолюбителей таких 
было большинство: круглый год на своих 
машинах ездили единицы. И это было 
понятно: автомобиль в те времена по-
купали, что называется, на всю жизнь, а 
потому убивать его зимней ездой никому 
не хотелось. К тому же про зимнюю 
резину тогда никто толком не слышал, а 
основным маршрутом поездок была дача, 
которая зимой также бездействовала. А 
еще не было ни нормальных масел, ни 
антифризов.

Сегодня в это уже никто не поверит: 
езда практически повсеместно стала 
круглогодичной. Но тем не менее когорта 
автомобилей-везунчиков, которыми не 
пользуются зимой, все еще существует. 
Причины у людей бывают разные: одни 
и сегодня ездят только летом с дачи и 
на дачу, другие периодически отбывают 
в длительные командировки и прочие 
вояжи, третьим просто хочется отдохнуть 
от личного автомобиля хотя бы несколько 
месяцев в году. Но всем им приходится 
решать одну и ту же задачу: что бы такое 
сделать с машиной сейчас, чтобы весной 
ей можно было спокойно начать пользо-
ваться?

Если углубиться в литературу прошлых 
лет, то создастся впечатление, что кон-
сервация машины — это своего рода 
стихийное бедствие. Слить воду, залить 
в цилиндры масло, заткнуть промаслен-
ными тряпками глушитель, поставить 
машину на козлы, разгружая подвеску, 
отнести домой АКБ и т.п. Что ж, по тем 
временам советы были уместными. Од-
нако современные автомобили несколько 
упрощают задачу. На мой взгляд, доста-
точно обратить внимание на следующие 
принципиальные обстоятельства.

1. Аккумуляторная батарея
АКБ должна быть полностью заряжена 

— это непременное условие. Снимать ее 
с машины не нужно. Если автомобиль 
не сильно навороченный, то желательно 
просто отключить клеммы батареи: в 
этом случае ее разряд будет минимально 
возможным, особенно на холоде. Однако 

не все автомобили позволяют безбо-
лезненно это сделать: известны случаи, 
когда после снятия питания процессор 
блокировался и требовалось вмешатель-
ство сервисменов из головного офиса. Я 
сталкивался и с другой ситуацией: после 
отключения аккумулятора новенькая 
машина неожиданно начала вопить, а 
растерявшиеся сервисмены после сове-
щания вспомнили, что на ней установлены 
две АКБ, а особенности схемотехники 
такие, что… ну, в общем, не надо ничего 
отключать!

Действительно, можно ничего и не 
отключать. Мы проводили масштабное 
исследование, которое показало, что 
практически любая современная машина 
продержится в таком состоянии от не-
скольких месяцев до полугода и больше. 
Однако крайне желательно все-таки 
навещать автомобиль хотя бы раз в пару 
месяцев и пускать мотор на полчасика. 
Хуже не будет.

2. Топливный бак
Кто-то считает, что бак надо держать 

полным — другие, напротив, голосуют 
за пустой. Я советую оставлять машину, 
заправленную под завязку. Добавлять 
что-либо в бак или нет — дело вкуса. Я 
не добавляю.

3. Кузов
В продаже полно всяких консервантов, 

но, на мой взгляд, подойдет любое вос-
ковое покрытие. И ни в коем случае не 
накрывайте машину брезентами и про-
чими бескаркасными тентами — кузову 
от такого контакта станет только хуже. 
Делать это можно только в том случае, 
если между кузовом и тентом будет вен-
тилируемая воздушная подушка.

4. Уплотнители и дворники
Во многих источниках советуют при 

гаражном хранении машины оставлять от-
крытыми двери и багажник во избежание 
деформации резиновых уплотнителей. 
Наверное, в этом что-то есть, но я — про-
тив. Бросать открытую машину — это, на 
мой взгляд, все-таки неправильно… Да и 
разговоры о сколь-либо заметной дефор-
мации считаю несколько надуманными. А 
вот обработать уплотнители силиконовой 
смазкой в любом случае полезно.

Насчет дворников также идут споры: в 
каком положении их нужно оставлять? 
Поднять — это хорошо, но понравится ли 
это пружине? Мне кажется, что проще 
всего снять щетки с поводков и спрятать 
в багажнике: так и резинки не деформи-
руются, и пружина не вытянется. Главное 

— не забыть при открытии сезона вернуть 
их на место.

5. Омывайка
Оставшуюся в бачке летнюю омывайку 

(и тем более воду) хорошо бы слить: 
нехорошо, когда жидкости замерзают, 
расширяются и т.п. Впрочем, добраться 
до современного бачка нелегко, а потому 
проще по возможности выработать за-
литую омывайку насколько это возможно, 
после чего долить зимнюю.

6. Колеса и шины
Исполины духа на зиму снимали колеса 

и уносили домой. Поводов было несколь-
ко: и не стибрят, и температурных пере-
падов не почувствуют, и никакое пятно 
контакта от пребывания на одном месте не 
образуется. Мне кажется, что эта процеду-
ра излишняя: ничего страшного с шинами 
не произойдет. К тому же вид машины, 
стоящей на каких-то подставках, а то и 
на кирпичах, настолько беспомощный, 
что просто должен вызывать у потенци-
ального жулика желание стибрить с нее 
что-то еще.

7. Салон
Тут все просто: капитально пропылесо-

сить! И не только для того, чтобы стало 
чисто: так гарантированно можно обнару-
жить недоеденное кем-то яблоко или иной 
продукт, с которым за месяцы хранения 
произойдут необратимые изменения, 
чреватые, извините, вонючестью. А кому 
это будет приятно?

И вдобавок…
Для самых ленивых выскажу крамоль-

ную мысль: с современной машиной, 
оставляемой на длительное хранение, 
можно вообще ничего не делать… Скорее 
всего, она это спокойно перенесет — если 
аккумулятор все-таки не помрет. А если 
вы будете навещать ее хотя бы раз в пару 
месяцев, то и с батареей ничего не про-
изойдет. Кстати, некоторые современники 
действительно покупают машины, кото-
рые месяцами стоят без движения… Что ж, 
порой сам факт обладания чем-либо за-
меняет собой удовольствие от общения…

Халява кончилась: 
иностранных водителей 

будут строго штрафовать за 
нарушения ПДД

МВД разработало меры для борьбы с 
нарушающими ПДД иностранными води-
телями на машинах с нероссийскими но-
мерами. Среди мер указывается исполь-
зование блокираторов колес, задержание 
автомобиля в случае неуплаты штрафа, 
установка дорожных камер на границах со 
странами ЕврАзЭС, автоматизированная 
передача данных о собственниках авто из 
ФТС в ГИБДД, увеличение штата поли-
цейских и сотрудников Ространснадзора.

Пока ГИБДД в большинстве случаев 
не может наказывать водителей-ино-
странцев. Эта проблема особенно остра, 
к примеру, в Москве, где 95% нарушений 
на дороге фиксируют камеры. При этом 
штрафные постановления удается вы-
носить лишь в отношении 1% владельцев 
авто с иностранными номерами, в осталь-
ных случаях не хватает данных.

Минтранс, МВД и ФТС начнут обмени-
ваться информацией о пересекающих 
госграницу транспортных средствах. 
В пунктах пропуска установят камеры, 
которые будут считывать номера машин, 
передавать данные в информационную 
систему ФТС, а оттуда — в полицию. К 1 
февраля 2020 года Минэкономики, МВД, 
Минтранс и другие ведомства должны на-
ладить обмен данными между странами — 
членами ЕврАзЭС о временно ввезенных 
транспортных средствах.

Дополнительно к этому Ространснадзор 
получит полномочия по проверке наличия 
штрафов при выезде автомобиля из Рос-
сии. В случае регистрации неоплаченных 
штрафов машина будет задерживаться: 
на нее установят блокираторы колес.

В дополнение к этому на пунктах выезда 
в страны ЕврАзЭС установят камеры, ко-
торые будут считывать номера. Рядом по-
строят стоянки для размещения машин и 
платежные терминалы. С целью ужесточе-
ния контроля планируется увеличить штат 
подразделений МВД и Ространснадзора.

По данным «Коммерсанта», в ГИБДД 
Москвы и Краснодара уже начали при-
менять временную схему работы с ино-
странцами: инспекторы останавливают 
машины с зарубежными номерами и 
оформляют на водителей зафиксирован-
ные камерами в течение двух месяцев 
нарушения. Такой метод позволил суще-
ственно увеличить количество штрафов 
в отношении иностранцев: если с начала 
2019 года ГИБДД Москвы отправила 
15 тысяч «писем счастья» за рубеж, то в 
одном только октябре удалось вручить на-
рушителям около 7-8 тысяч постановле-
ний. Поговаривают даже о случаях, когда 
автомобилистам за раз было выписано 
более 350 постановлений на общую сум-
му 500 000 рублей. А одного владельца 
грузовика оштрафовали даже на 1 000 
000 рублей (в отношении него вынесли 
сразу 403 постановления).

Авторынок в октябре: 
продажи снова рухнули!  

(все очень плохо)
Российский рынок новых легковых 

и легких коммерческих автомобилей 
снова рухнул: по результатам октября 
продано 152 057 автомобилей, что на 
5,2%, или на 8368 штук меньше итогов 
октября 2018 года. Свежую статистику 
опубликовала Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕБ).

Октябрь стал седьмым месяцем подряд 
с негативной динамикой. Столь резкое 
падение — неожиданность, ведь начи-
ная с июня «минус» с каждым месяцем 
становился все менее глубоким, пока 
не пришел к символическим -0,2% по 
итогам сентября.

«Продажи в октябре оказались ниже 
прошлогодних на 5,2%, что закрепило 
рынок на пути медленной, но продолжи-
тельной эрозии так нужного сейчас роста 
объема продаж, который был достигнут в 
2017-2018 гг. Конечно, это не то направ-
ление, которое хотят видеть индустрии, 
но сейчас трудно сказать, откуда могут 
прийти изменения к лучшему в ближай-
шее время», — говорит Йорг Шрайбер, 
председатель комитета автопроизводи-
телей АЕБ.

Резкое падение в октябре отчасти 
можно объяснить завершением госпро-
грамм стимулирования спроса «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 
начале месяца. Кроме того, в конце октя-
бря завершилась госпрограмма субсиди-
рования покупки метановых автомобилей 
(«EcoGas»), но влияние этого фактора 
переоценивать не стоит, поскольку спрос 
на метановые автомобили в России очень 
незначителен.

Тройка моделей-лидеров в октябре: 1) 
Lada Granta, 2) Kia Rio, 3) Lada Vesta. От-
метим, что Rio опередил Весту впервые 
за долгое время. 

В общей сложности по итогам 10 меся-
цев 2019 года в России продали 1 423 
449 новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей, что на 2,4% меньше, 
чем в январе-октябре 2018 года.
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БЫВАЕТ...
Усталые медики делятся:
Гинеколог: «Вот было позорище, 

когда я после работы (15 гинекологи-
ческих УЗИ) зашел в магазин и спро-
сил у продавщицы: «Когда последние 
месячные?» А она сначала быстро 
и четко ответила: «29 мая», а потом 
спросила робко: «А вам зачем?»

Невролог: «Я после покупок в супер-
маркете расписался на чеке и поста-
вил свою печать! Кассирша охренела!»

Врач общей практики: «А я, воз-
вращаясь домой после кучи вызовов, 
на вопрос мужа по домофону «Кто?» 
ответила: «Врач».

Онколог: «Как-то вышла из кабине-
та, и на монитор моего компьютера 
коллега прикрепила приглашение на 
конференцию. 15 минут я пыталась 
закрыть его мышкой, чуть не вызвала 
службу технической поддержки по 
поводу коварного вируса. Потом бу-
мажка не выдержала и отвалилась...»

,,,
О самой примечательной первой кру-

госветке российского яхтсмена одиночки 
Гвоздева Евгения Саныча в википедии 
написано немного.

Посему решил немного заполнить сию 
лакуну.

В начале девяностых, в славном казах-
станском городе Актау (Шевченко) делали 
из стеклопластика яхты Лена - швертбот 
класса «микро» (длина 5.5 метров) сто-
имостью 5000 долларов. Вот на такой 
яхте предоставленной казахстанским 
спонсором отправился в свой Безумный 
(с большой буквы Б) поход 58-летний 
капитан. Говорить о том, что денег на 
дорогу капитану досталось немного, это 
сказать ни о чём.

Евгению Санычу выделили продукты на 
три месяца и 100 долларов, что для тог-
дашнего Актау было достаточно крупной 
суммой, но для международного путеше-
ствия 100 долларов сумма, мягко говоря, 
незначительная.

Впрочем, и этой незначительной суммой 
воспользоваться яхтсмену не удалось, во 
время одного из штормов яхту занесло в 
албанские воды, где вежливые албанские 
пограничники попросили на «чай».

Как же он выжил, ведь впереди были еще 
многие морские мили?... Вот что писал об 
этом он сам

«Зарубежьем просто очарован! То, что 
магазины забиты продуктами и товарами, 
меня меньше всего волнует. Думаю, через 
какое-то время и у нас все это будет. Но 
вот отношением к нам - «гомо советикус» - 
я удивлен. Семьдесят лет нам вдалбливали 
сказки про загнивающий капитализм, про 
их волчьи нравы и прочую чушь. Все совер-
шенно иначе! Они нас прекрасно понимают 
и готовы в любую минуту помочь. Были в 
пути и поломки, и голодные денечки, про-
чие «мелочи», и всегда, когда я обращался, 
шли навстречу, помогали. И если бы не эта 
помощь, я вряд ли смог бы продолжить 

плавание». Когда Евгений Саныч подплы-
вал к Австралии на сильно потрёпанной 
яхте, руль был сломан и кое-как починен, 
провиант заканчивался. Войдя в воды 
Австралии без полученного разрешения, 
он навлек на себя гнев береговой охраны, 
коей был задержан и препровождён в порт. 
На допросе выяснилось, что незадачливо-
му капитану грозит штраф 1500 долларов 
или тюремное заключение. Наблюдая, как 
Евгений Саныч спокойно отреагировал на 
эти ужасные для себя новости, чиновник 
поинтересовался его мыслями по этому 
поводу и получил следующий ответ.

-Денег у меня нет, яхта принадлежит 
спонсору, а значит взять с меня нечего. 
Если вы решите арестовать меня и от-
править в тюрьму на несколько месяцев, 
то это обойдется вашему правительству в 
кругленькую сумму моего содержания, а 
также пособия, которое, как я слышал, вы 
платите заключенным.

Надо сказать, что после этого австралий-
ский чиновник передумал арестовывать 
этого «ненормального русского», а также 
дал время, чтобы побыть в порту.

Чем Гвоздев и воспользовался для 
пополнения провианта, единственно 
возможным путем, коим сам он вряд ли 
гордился: «…мне пришлось стать попро-
шайкой международного класса и уровня, 
и с высоты этой своей квалификации 
могу уверенно сказать и посоветовать 
мореплавателям-одиночкам, идущим в 
кругосветку, что крупная яхта, конечно, 
комфортабельнее, зато, если идешь на ма-
ленькой и без всякой рекламы на парусах, 
тебе охотней «подают». Особенно если ты 
из России, где — всему миру известно — 
холодно и голодно».

Впрочем, добравшись до Африки, ему 
довелось понять что в мире есть страны 
где Россию любят и уважают. В водах 
Алжира наш одинокий капитан попал 
в плен к самым настоящим алжирским 
пиратам и два часа под дулами автоматов 
пока флибустьеры решали жить ему или 
умереть, заставили Евгения Ивановича 
поседеть, но как он понял - его спасло то 
что калашниковы в их руках были из той же 
страны, что и путешественник, а Калашни-
ков пираты очень уважали. Решив сменить 
гнев на милость, они все же решили, что 
отпускать его просто так это, пожалуй 
слишком, и забрали все что смогли унести 
с яхты, в том числе и завалявшийся ватник 
с ватными штанами.

Все путешествие заняло 4 года став 
первым в истории кругосветным путеше-
ствием на 5 метровом швертботе.

,,,
Пришёл месяц назад ко мне на ра-

боту приятель. Улыбается. Под глазом 
синяк. Поздоровались.Я похвалил 
его макияж - сказал, что фингал ему 
очень идёт. Он поржал и рассказал 
историю.

Он увлекался пейнтболом и частень-
ко заказывал всякую мелочь в Китае. 
Забрав очередную посылку с почты, 
он шёл домой и был весь в своих 
мыслях. За два дома до своего, он 
проходил под окнами многоэтажки и 
почувствовал как на голову ему что то 

упало. Поднял голову и в окне четвёр-
того этажа узрел мужика в майке, за-
крывавшего окно. А через пару секунд 
почувствовал жжение. Окурок упал 
ему за шиворот и обжёг шею. Пока 
его вытряхивал из куртки - устроил 
настоящую пляску папуаса. Прове-
рил куртку, а в ней дырка - окурком 
прожгло. Пытался материться, решил 
сначала вычислить хозяина, но дверь 
на домофоне. Пока найдёшь - пока 
чего. А душа то гневалась и требовала 
мщения. Поэтому он решил, что хозяин 
сам выйдет, когда он ему из ружья для 
пейнтбола окно расстреляет. А если не 
выйдет, будет иметь красивое окно. 
Сбегал домой, зарядил ружьё от души 
и приступил к мести. Вечерело. Хозяин 
не появлялся. Приятель увлёкся рас-
стрелом окна, и не заметил как сзади 
кто то подошёл, дёрнул за плечо и при-
ложил с правой. Друг пришёл в себя и 
с увлечением кинулся в драку. Мужик, 
который его ударил, возмущался и 
утверждал, что это его окно - «евой-
ной квартиры». Друг сразу предъявил 
ему все претензии за подлый окурок. 
Помяли друг друга - потом немного 
поуспокоились, выясняя отношения. 
Мужик сказал, что он только приехал, 
а дома была только жена. И он вообще 
не курит.

- А что же тогда за мужик в майке 
был на лоджии. Родственник? - по-
интересовался приятель.

Хозяин квартиры, после этих слов, 
сразу насторожился и попросил его 
пройти с ним проверить. Они подошли 
к двери и хозяин открыл дверь своим 
ключом. Приятель прошёл следом. 
Жена хозяина квартиры весело пле-
скалась в ванной с посторонним дя-
денькой. Вид появившегося в ванной 
законного хозяина с разбитой рожей, 
приятель тоже ему попал пару раз, 
привёл их в ужас. Но после драки 
кулаками не машут. У хозяина уже 
не было настроения надавать люлей 
весёлым любовникам. Он извинился 
перед приятелем, вынес ему 5000 
рублей. А по поводу окна просил не 
переживать - жена мол потом языком 
вымоет.

- Хозяин квартиры и так бы застал 
любовников на месте преступления, - 
пожал плечами я выслушав историю 
приятеля.

- Неа, - ответил друг - он просто был 
неподалёку и домой собирался только 
через час. Ему бдительный сосед по-
звонил и сообщил, что под окнами я 
пристреливаюсь.

,,,
Выхожу из подъезда с курьером, под за-

вязку загруженным коробками с модной 
одеждой известных брендов. Одной рукой 
парень пытается удержать одежду-обувь, 
не подошедшую покупательнице, другой 
звонит на номер сотруднику. Тут же вы-
паливает:

- Ничего не взяла, зараза! Только пере-
фотографировалась во всем и в Инста-
грам выложила. Серег, серьезно, надо за 
это плату вводить.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю выявлено 699 

нарушений ПДД, из них административно-
му наказанию подверглись 11 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 6 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 29 водителей 
нарушили правила перевозки детей, 16 
человек управляли автомобилем без во-
дительского удостоверения, 4 – нарушили 
требования сигналов светофора, 14 во-
дителей понесли наказание за нарушение 

правил обгона, 213 – не использовали 
ремни безопасности, 68 водителей не 
предоставили преимущество пешеходам.

За прошедшую неделю на дорогах 
города Братска и Братского района заре-
гистрировано 31 дорожно-транспортное 
происшествие, в 6 из которых 2 человека 
погибло, 4 человека получили травмы. 
По всем дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые след-
ственные действия, устанавливаются при-
чины и обстоятельства произошедшего. 

ПОГИБ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА
7 ноября около 14.00 на 45 км Ша-

манской трассы произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
двух большегрузов. Предварительно 
установлено, что 42-летний водитель 
«Камаза – 6460» двигаясь со стороны 
Нижнеилимского района в сторону города 
Братска, не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части на 
правую сторону дороги и опрокидывание 
на другой автомобиль «Камаз – 6460», в 
результате чего произошло падение груза 

– круглого леса на 28-летнего водителя, 
который в момент аварии находился воз-
ле своего автомобиля. На месте проис-
шествия от полученных травм мужчина 
скончался. Следственный отдел СУ МУ 
МВД России «Братское» выясняет при-
чины и обстоятельства произошедшего 
и после окончания расследования примет 
соответствующее правовое решение. 
Очевидцев случившегося просьба обра-
титься в следственный отдел МВД России 
«Братское» по телефону: 49-54-64, 02.

СОБЛЮДАЙ ПДД НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
8 ноября в 18.10 на 126 км ФАД «Ви-

люй» автомобиль «ВАЗ 21099» двигаясь 
со стороны города Тулуна в сторону города 
Братска, при повороте налево на нерегу-
лируемом перекрестке не уступил дорогу 
автомобилю «УАЗ Патриот», двигавшегося 
со встречного направления прямо под 
управлением 64-летнего водителя, что 

привело к столкновению транспортных 
средств. В результате ДТП водитель и 
пассажир автомобиля «ВАЗ 21099» с 
травмами разных частей тела госпитали-
зированы в Горбольницу №1. В настоящее 
время проводится проверка по факту ДТП, 
по ее окончании в отношении виновного 
будет вынесено правовое решение.

ПОГИБ ПЕШЕХОД
9 ноября в 6.10 напротив корпуса 

№17 на автодороге промплощадки 
ПАО «Русал-Братск» города Братска, 
47-летний водитель автомобиля «Тойота 
Спринтер Кариб», двигаясь по обочине 
допустил наезд на 39-летнего пешехода, 
идущего в попутном направлении по 
обочине вдоль дороги. В результате ДТП 
мужчина получил травмы, несовместимые 
с жизнью и скончался на месте до приезда 

скорой медицинской помощи. По факту 
ДТП проводится проверка. Очевидцев 
случившегося просьба обратиться в след-
ственный отдел МВД России «Братское» 
по телефону: 49-54-64, 02.

Госавтоинспекция обращает внимание, 
что в темное время суток пешеходам 
рекомендуется использовать светоотра-
жающие элементы, которые сделают их 
более заметными для водителей. 

Провалы при разгоне — откуда они берутся
«За рулем» объясняет, как отличить 

пустяковую неисправность от серьезной 
по характеру разгона автомобиля.

Двигатель не работает, если либо нече-
му гореть, либо нечем поджечь 

 (народная мудрость)
Народ прав. Практически любые не-

достатки в работе двигателя сводятся 
именно к этим причинам. А еще бывают 
ситуации, при которой поджог топливо-
воздушной смеси состоялся не вовремя 
— раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы  
при разгоне?

Единичный провал — исчезновение тяги 
в течение нескольких секунд.

Раскачивание — следующие друг за 
другом провалы.

Рывок — потеря тяги продолжительно-
стью не более секунды.

Подергивание — последовательность из 
нескольких рывков.

Основные причины провалов 
при разгоне

Недостаточное давление топлива (из-
за недостаточной производительности 
топливного насоса). Как только двигатель 
начинает расходовать топлива больше, 
чем обеспечивает насос, давление в то-
пливной рампе падает и распыл форсунок 

ухудшается вплоть до прекращения. Обо-
роты двигателя снижаются, потребление 
топлива уменьшается, насос начинает 
справляться, обороты растут и т.д. по 
замкнутому кругу.

Засоренная сетка топливоприемника, 
забитый топливный фильтр и сильный 
износ насоса. А после вылазок на бездо-
рожье можно встретить смятую топливную 
трубку под днищем, которая пропускает 
топливо буквально по капле.

Вода в топливе. Попадание даже от-
дельных капель воды в рампу, а затем в 
форсунку приведет к мгновенному про-
пуску сгорания в цилиндре, что воспри-
мется как временная потеря тяги. Что уж 
говорить, если воды в топливе окажется 
чуть больше.

Рассогласование в работе отдельных 
датчиков и исполнительных механизмов 
системы управления двигателем. Напри-
мер, если в системе с тросовым приводом 
акселератора заглючил датчик положения 
дроссельной заслонки, то электронный 
блок управления будет дергать двигатель. 
Основываясь на неправильных данных от 
датчика, будет обогащать или обеднять 
топливовоздушную смесь невпопад. То 
же происходит и в случае с неисправным 
датчиком массового расхода воздуха. 
Возможно еще множество сочетаний 
неполадок в многочисленных датчиках 
системы впрыска топлива. Понаблюдайте 

за лампой «Check Engine», возможно, ее 
загорание и провалы связаны.

Пробои изоляции свечей зажигания и 
высоковольтных проводов. Неисправно-
сти катушки зажигания. Все эти дефекты 
могут проявляться только на некоторых 
режимах, и очень вероятно, что как раз 
на разгоне, когда от двигателя требуется 
максимальная отдача.

Дефектные фазовращатели и механиз-
мы управления ими могут спровоцировать 
неправильную регулировку процессов 
впуска и выпуска. Самый опасный случай, 
который может привести к капитальному 
ремонту двигателя, — перескок цепи или 
ремня привода ГРМ на несколько зубьев.

Если на автомобиле установлена авто-
матическая коробка передач или вариа-
тор, то причина может быть и в них. Такое 
бывает при неисправном (пробуксовыва-
ющем) гидротрансформаторе. Механиче-
ские и роботизированные коробки могут 
давать те же признаки при дефектных 
механизмах сцепления.

Основное средство профилактики — 
своевременное проведение регламентных 
работ по автомобилю. Плюс рекомендую 
освоить хотя бы простенькую диагностику 
системы управления двигателем с помо-
щью сканера ELM 327. Он поможет вам 
отделить более опасные неисправности 
автомобиля от тех, с которыми можно 
добраться до автомастерской.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

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

ТОЙОТА-
RAV-4 2015 г.

V-2500, АКП, 4WD, корич-
невый, пробег 45 тыс., 
руль левый, комплек-
тация Prestige Safety, 

кожаный салон, 4 камеры, 
сигнал. а/з, все ТО у 

дилера

1770 
тыс. 8-914-008-30-99.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2010 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 170 тыс., ХТС, литье, 

зимняя резина
570 тыс. 8-952-634-22-22.

ТОЙОТА-
АРИСТО

двигатель после капре-
монта, шумоизоляция, 8 
колонок, саб, магнитола 
2din, химчистка салона

260 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1993  г. V-2000, АКП, белый 115 тыс. 8-952-622-08-33.

ТОЙОТА-
ВОКСИ 2010 г.

V-2000, АКП, черный, 
пробег 116 тыс., 7 мест, 
двери  с  эл приводом, 
камера, магнитола, сиг-

нал., Вебасто, литье

950 тыс. 8-914-896-58-24.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

дизель, V-2000, МКПП, бе-
лый, пробег 236 тыс., сиг-
нал., хорошая магнитола, 

новый аккумулятор

160 тыс. 8-914-002-30-22.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1996 г.

V-2000, АКП, серый, 
требуется ремонт, запрет 
на регистр. действия, как 

донор

70 тыс. 8-914-007-82-89.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 70 тыс., руль левый, 

ОТС
775 тыс. 8-950-054-35-34, 

8-924-629-50-57.

ТОЙОТА-
КЛЮГЕР-V 2005 г.

V-2400, АКП, 4WD, золо-
тистый, пробег 176 тыс., 

ОТС, зимняя резина, 
сигнал.

830 тыс. 8-914-004-09-09, 
8-924-609-99-20.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1989 г. 90 тыс. 8-914-888-13-81.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2008 г.

V-1600, АКП, серый, 
пробег 130 тыс., руль 

левый, сигнал. с  а/з, ОТС, 
полностью обслужен, 

зимняя резина на шипах 
в подарок

505 тыс. 8-902-514-10-11.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1989 г. V-2000, АКП, белый, салон 

велюр, люк, ХТС 70 тыс. 8-999-640-73-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

1995 г.

V-4500, МКПП, белый, 
пробег 288 тыс., руль 

левый, лифтован, силовой 
бампер, калитка, прицеп-
ное, спальник, телевизор 

на потолке

700 тыс. 8-924-715-06-65.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2005 г.

V-2700, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 192 тыс., 
руль левый, ОТС, гараж-
ное хранение, кожаный 
салон +  летняя резина 

на литье

1250 
тыс. 8-983-411-24-74.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2011 г.

V-2700, АКП, 4WD, 
бордовый, пробег 174 

тыс., руль левый, все ТО, 
сервисная книжка, пол-
ный комплект ключей и  

документов

1540 
тыс. 8-964-355-00-20.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2016 г.

дизель, V-2800, АКП, 4WD, 
серый, пробег 60 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Элеганс, дилерский

2695 
тыс. 8-902-179-72-15.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 400 тыс., музыка, 

сигнал., зимняя резина 
на литье

330 тыс. 8-924-626-12-12.

ТОЙОТА-
ПРИУС 1998 г.

V-1500, АКП, голубой, 
пробег 250 тыс., требует-

ся ремонт
100 тыс. 8-904-119-20-71.

ТОЙОТА-
ХАРРИЕР 1999 г.

V-2200, АКП, черный, про-
бег 218 тыс., сигнал. с  

о/с  и  а/з, зимняя резина 
на литье, прицепное

475 тыс. 8-914-005-85-60.

АУДИ-A4 2006 
г.

V-2000, АКП, красный, 
руль левый, полностью 

обслужен, отличная 
музыка, встроенный саб, 
хорошая зимняя резина

450 
тыс. 8-983-408-68-00.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2019 
г.

V-1600, МКПП, белый, 
новый, дилерский, руль 

левый

553  
тыс.

8-904-135-90-61, 
35-03-33.

КИА-СИД 2019 
г.

V-1600, АКП, универсал, 
белый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Comfort

1169 
тыс.

35-03-33, 8-904-
135-90-61.

КИА- 
СПОРТЕЙДЖ

2011 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
пробег 144 тыс., руль 
левый, дуги  на крыше

840 
тыс. 8-914-008-04-41.

МАЗДА-6 2013  
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 96 тыс., руль левый, 

идеал. сост., зимняя 
резина

1090 
тыс.

35-03-33, 8-904-
135-90-61.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-S

1997 
г.

V-5000, АКП, серебристый, 
руль левый, 1 хозяин, ОТС

750 
тыс. 8-902-567-01-12.

МИЦУБИСИ-
ГРАНДИС

2003  
г.

V-2400, АКП, серебристый, 
минивэн, 3  ряда сидений, 

7 мест, музыка Сони, 
сигнал. с  а/подзаводом, 

ХТС

420 
тыс. 8-908-664-82-49.

МИЦУБИСИ-
МИРАЖ

2014 
г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 30 
тыс., б/п по РФ, аукцион-
ный лист, идеал. сост., 

Глонасс

465 
тыс. 8-964-352-95-22.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-
ВИНГРОУД

1998 
г.

замена двигателя, АКП, 
радиатора, колодок 8-914-936-16-17.

НИССАН-
ГЛОРИЯ

1989 
г.

40 
тыс. 8-914-888-13-81.

НИССАН-
ГЛОРИЯ

1998 
г. V-2500, АКП, белый, ХТС 250 

тыс. 8-914-919-67-28.

НИССАН-
ДЕЙЗ

2015 
г.

V-700, АКП, б/п по РФ, в 
подарок комплект зим-

ней резины, мультимедиа, 
состояние нового авто

435 
тыс. 8-902-514-18-98.

НИССАН-
КАШКАЙ

2019 
г.

V-2000, АКП, 4WD, голубой, 
новый, дилерский, руль 

левый

1705 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
КАШКАЙ

2019 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
новый, дилерский, руль 

левый

1547 
тыс. 35-03-33.

НИССАН- 
ЛАУРЕЛЬ

1989 
г.

V-2000, МКПП, зеленый, 
ХТС, кузов после покра-
ски, ДВС после капре-
монта, салон перетянут, 

вся электроника работа-
ет, резина зима-лето

160 
тыс. 8-950-109-08-14.

НИССАН- 
МУРАНО

2019 
г.

V-3500, АКП, 4WD, корич-
невый, новый, дилерский, 
руль левый, комплектация 

Top

2649 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
САННИ

1991 
г.

V-1500, МКПП, белый, 
пробег 300 тыс., на ходу, 
мотор после кап ремонта, 

полный эл. пакет

45 
тыс. 8-924-637-26-02.

ФОРД-
МОНДЕО

2005 
г.

V-1800, МКПП, красный, 
пробег 180 тыс., руль ле-
вый, новая зимняя резина

300 
тыс. 8-902-179-02-06.

ФОРД-ФОКУС 2008 
г. универсал, аварийный 100 

тыс. 8-950-109-36-06.

ХОНДА-CR-V 1998 
г.

на ходу, резина зимняя. 
Обмен на малолитражку

200 
тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет черный, 
4WD, левый руль, ОТС

1310  
торг, 
об-
мен.

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

ХОНДА- 
САБЕР

1997 
г.

40 
тыс. 8-914-888-13-81.

ШЕВРОЛЕ-
КОБАЛЬТ

2013  
г.

V-1500, МКПП, серый, 
пробег 110 тыс., ХТС

410 
тыс. 8-950-057-57-55.

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.

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.

ВАЗ «классика» (небитый, некраше-
ный) по разумной цене. Тел. 8-950-
122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной 
продаже, расчет сразу. Тел. 8-983-
417-13-95.

«НИССАН-КУБ» (Z-10, ХТС). Тел. 
8-914-929-05-75 до 20.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. 
в Братске +  доплата или  продам. 
Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, 
Глебец (письмо заказное с  уведом-
лением).

ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса 
2003  г. (V-3700, 235 л.с.) или  меняю 
«Мерседес» М-класса 2003  г. (V-3700, 
235 л.с.) и  «Мерседес» М-класса 2011 
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-Ленд-
Крузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924-
612-70-01.

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

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ на ул. Обруче-
ва-15 (42 кв. м). Тел. 8-914-934-02-01, 
8-902-769-84-05.

ПРОДАМ ДОСКУ половую (длина 3  
м, 50 шт.). Тел. 8-924-715-66-65.

ПРОДАМ ПЕЧЬ железную 75х45х45 
с  трубой, печь для бани  из трубы 70 см 
с  трубой, аппарат сварочный 380 В со-
ветского пр-ва, двери  межкомнатные 
б/у (две по 60 см, две по 80 см, одна 
со стеклом, двустворчатая со стеклом 
для зала, все с  косяками, фурнитурой, 
фирменными  ручками). Тел. 8-964-
738-14-00.

ПРОДАМ МЯСО, сало домашнее. 
Т. 8-914-002-04-07, 8-914-011-75-57.

УТЕРЯННУЮ черную барсетку с  до-
кументами  на АЗС в пр. Индустриаль-
ном прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-914-914-46-67.

П Р О Д А М  М О Т О Ц И К Л 
«Минск-X200». Обмен на авто. Тел. 
8-914-957-36-11.

ПРОДАМ
АВТОКРАН «Галичанин» на базе 

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

«ГАЗЕЛЬ» (фургон). Тел. 8-964-
819-13-93.

СУПЕРМАЗ (двухстыковой сорти-
ментовоз, ОТС). Тел. 8-952-627-01-49.

«НИССАН-АТЛАС» 1986 г. (1,5 т, 
рабочий, газ-бензин, котел подогрева 
двигателя, белый). Тел. 8-904-155-
14-52.ПРОДАМ

«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (пробег 
13  тыс., состояние нового а/м, все ТО, 
небитый, не в залоге, комплектация 
«Стандарт», белый) за 290 тыс. Тел. 
8-950-124-35-00.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. (цвет 
«хамелеон», зимняя резина, не на ходу, 

нужен ДВС) за 150 тыс. Обмен. Тел. 
8-964-548-28-20.

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

«НИВУ» 1998 г. за 120 тыс. Тел. 
8-964-819-13-93.

«НИВУ». Обмен на иномарку или  
ВАЗ не ранее 2005 г. Тел. 8-964-272-
91-93.

ВАЗ-21099 1994 г. (новое сцепле-
ние, гранаты, все масла и  фильтры 
поменяны, зимняя резина, требуется 
заменить кулису, на ходу) за 25 тыс. 
Тел. 8-914-004-89-15.

ВАЗ-21214 «Нива» 2016 г. (ОТС, 
сигнал., кондиционер, подогрев си-
дений, новая зимняя резина). Тел. 
8-902-576-48-58.

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

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» до 80 

тыс. Тел. 8-950-122-79-14.

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 «Галачинский-2». Тел. 
8-902-179-99-27.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (3  
уровня, сухой, железные ворота, сигнал., 
печка, внутри  обшит фанерой). Тел. 
8-964-545-85-92.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, смотровая яма 
отдельно, недалеко от правления, оста-
новка рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

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 в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДОКУМЕНТЫ на двигатель Д-45, 
243, 240 (МТЗ) или  высвободившийся 
номерной агрегат двигателя. Тел. 
8-914-008-20-83.

АВТОМАГНИТОЛУ за 500 руб. Тел. 
8-904-129-20-83.

ДЛЯ «ХОНДЫ» (двиг. D15B) выпуск-
ной коллектор. Тел. 8-950-081-94-81.

ДЛЯ ВАЗ-2115 бамперы. Тел. 8-924-
534-02-32.

ПРИЦЕП для легкого а/м. Тел. 27-
87-09.

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.

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.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЮ «Томагавк» 
новую за 4 тыс. Тел. 8-999-640-16-03.

ВАЗ-2106 в разбор. Тел. 8-914-
894-53-33.

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

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

ДИСКИ 4х114 (4 шт.) за 10 тыс. Тел. 
8-914-943-41-75.

ДИСКИ R-15 4х100. Тел. 8-983-465-
52-63.

ДИСКИ кованые «Крамз Сармат» 
R-16 5х100 6,5J ET42 ЦО 67,1 за 19,5 
тыс. Тел. 8-964-627-19-58.

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

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 «МОСКВИЧ-412» новые запча-
сти  и  расходники  со скидкой 70%. 
Тел. 46-12-59.

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. 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 «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лёс. 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-ГРАЦИЯ» 
1997 г. левые двери, переднее правое 
крыло, бампер передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90, 
серебристый) крышу за 1,5 тыс. Тел. 
8-914-010-41-99.

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 ВАЗ-2108 задние боковые 
стекла за 1 тыс. Тел. 8-902-769-95-11.

ДЛЯ ВАЗ-2113-14-15 поворотники  
оранжевые за 300 руб., реснички  за 
200 руб., фары в сборе за 3  тыс., для 
ВАЗ-2108-15 стойки  передние за 
2 тыс., пружины задние новые за 1 
тыс., фару правую за 1 тыс., коврик 
в багажник 2110-12 за 500 руб. Тел. 
8-950-059-15-15.

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 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 стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. 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.

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

ЛИТЬЕ R-16 5х100 за 5 тыс. Тел. 
8-964-119-93-44.

ЛИТЬЕ R-16 5х100, 5х114 с  резиной. 
Обмен на ноутбук. 8-964-757-98-50.

МАГНИТОЛУ за 1,5 тыс., динамики  
(2 шт.) за 1 тыс., сабвуфер активный за 
3  тыс., два зимних колеса 185/65/14 за 
1 тыс. Тел. 8-964-106-32-97.

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

РЕЗИНУ «Cordiant Snow Cross» (50% 
остаток, шипов частично нет) за 6 тыс./
комплект. Тел. 8-914-921-66-05.

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ 195/65/15 за 3,5 тыс. Тел. 
8-950-148-49-21.

РЕЗИНУ зимнюю липучку 195/65/15 
на докат (4 шт.) за 1 тыс. Тел. 8-964-
120-30-00.

РЕЗИНУ липучку 
«Pirell i» 215/45/17 
(комплект) за 15 тыс. 
Тел. 8-902-510-69-
62.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-
63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ЭЛЕКТРОПОДО-
ГРЕВАТЕЛЬ автомо-
бильный «Сибирь» за 
1,5 тыс. Тел. 8-914-
889-31-67.

ДЛЯ ГАЗ-66 задний 
мост новый за 15 
тыс., раму +  рессоры 
за 20 тыс. Тел. 8-901-
669-78-48.

ДЛЯ КАМАЗа те-
плообменник, муфту 
вязкостную, ремком-
плект одноцилиндро-
вого компрессора, 
крестовину кардана 
(Германия), гильзу-
поршень с  кольцами, 
ТНВД «Бош» после 
капремонта и  др. 
ходовые мелочи. Не-
дорого. Тел. 8-950-
149-38-87.
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АНЕКДОТЫ 
Жена - мужу:

- Ты неудачник! Ты жи-
вешь за мой счет, в моей 
квартире, я тебя кормлю, 
одеваю, обстирываю, не 
говоря уже о том, что 
сплю с тобой!

- И ты еще называешь 
меня неудачником!?..

,,,
СМС мужу от жены:

- Милый, давай за-
ведем любовника!

- Кого?

- Садовника. Долба-
ный Т9!

,,,
- Извините, я опоздал.

- Что случилось?

- Да ничего, я просто не хотел при-
ходить.

,,,
Директриса поставила трудовика 

перед выбором - либо он пре-
кращает материться, либо уволь-
няется. Увольняться трудовик не 
захотел. 

Такого многозна-
чащего дыхания 
его ученики не слы-
шали еще никогда.

,,,
После тридцати лет 

незамужняя женщина 
не просто находится 
в поиске - она все 
время сидит в за-
саде.

,,,
В России есть два 

класса: бедные и 
малоимущие. С 
бедными все ясно, 
а вот малоимущие 
это те у кого иму-
щество вроде есть, но им все мало 
и мало.

,,,
Можно было бы, конечно, завести 

прислугу. Чтобы ты спал такой, а к 
тебе : «Вставайте, вашсиятельство. 
Завтрак готов...»

Но потом как представишь себе гор-
ничную, повара, камердинера и конюха 
в твоей однушке и думаешь - да ну его, 
тот завтрак.

,,,
По моим наблюдениям, быстрее 

всего эволюционируют строители.

Каждый приходящий на порядок 

умнее предыдущего и 
спрашивает: «Что за 
идиот вам это делал?»

,,,
Хозяйке на заметку

Любое варенье станет 
вкуснее, если сделать из 
него самогон.

,,,
— Из-за чего тебя 

бросила девушка?

— Ну, она предложила 
заняться сексом втро-
ем и спросила, кого бы 
я выбрал.

— И ты выбрал ее луч-
шую подругу?

— Я выбрал двух ее 
лучших подруг...

,,,
Смотрел видео, как в церкви из-

гоняют бесов из бабушек. Насколько 
надо быть неамбициозным, чтобы из 
всех людей вселиться в калужскую 
пенсионерку?

,,,
У одной женщины было 10 детей, 

и все они были мальчиками. И зва-
ли всех Володями.

- Скажите, - спросили ее, 
- а как вы различаете их?

- По отчеству, - ответила 
гордо мать.

,,,
Наука выделяет 4 вида без-

различия:

1. цветовой - фиолетово,

2. геометрический - па-
раллельно, 

3. музыкальный - по бара-
бану, ну и, конечно же,

4. самый главный - анато-
мический.

,,,
Получала заказы на пун-

кте выдачи совместных закупок из 
мамочкиного форума. Девушкам 
видимо некогда, отправили мужей. 
Стоят хмурые три мужика от 30 до 
40. Называют закупку и ник на фо-
руме. Первый хмурый - Ласковая 
фея, второй - Любимая навсегда, 
третий - невнятно, на окрик «По-
громче!» - Солнышко в ладошке.

,,,
Мужчины обманывают женщин чаще.

Женщины обманывают мужчин 
лучше.

,,,
Я бы мог с блеском жить на свою 

зарплату, если бы, например, в 
ноябре было бы 5-6 дней, а не 30.

Даже в условиях снижения продаж 
новых автомобилей производители 
продолжают повышать цены. В неко-
торых случаях наценка достигает 10% 
от уровня прошлого года. Марки таким 
образом закладывают в стоимость 
растущие издержки.

По данным «Коммерсанта», в период 
с 15 июня по 5 ноября Hyundai Solaris 
подорожал на 5000 рублей, Elantra — на 
10 000, Sonata — на 20 000. У других 
марок рост оказался разнонаправ-
ленным: к примеру, Volkswagen Tiguan 
стал доступнее на 60 000 рублей в не-
скольких версиях, в то время как Polo 
прибавил 20 000. Похожая ситуация у 
Ниссана: Nissan X-Trail подешевел на 
10-31 тысячу, Qashqai и Terrano при-
бавили 10 и 14-24 тысячи.

Некоторые бренды продолжили 
поднимать цены и в октябре, когда 
продажи резко ушли в минус на 5%. 
По данным «Автостата», Chevrolet 
Niva подорожала на 7-9 тысяч рублей, 
Skoda Rapid — на 12-18 тысяч, Peugeot 
408 и в большинстве комплектаций 
Citroen C4 — на 12 тысяч. Все модели 
УАЗ стали дороже на 5-20 тысяч. По 
20-30 тысяч прибавили отдельные 
комплектации Kia Cerato.

Исключением являются премиум-
бренды: они повысили цены в первом 
полугодии и после этого, как правило, 
не повышали.

Примечательно, что зависимости 
автомобильной «инфляции» от лока-
лизации фактически нет. Более того, 
локализованные концерны в основном 

Автомобили продолжают дорожать 
даже при падении спроса

повышали цены несколько раз в этом 
году. Nissan поднял цены на 3-4% 
на фоне изменения НДС, а в начале 
октября — на 0,5-1,5% из-за новых 
условий ввоза автокомпонентов. В Kia 
сообщили, что кроме традиционного 
повышения в январе рост цен коснулся 
нескольких моделей — Picanto, Ceed, 
K900, Rio, Sorento, Optima — и составил 
около 4% с начала года.

Одной из проблем местных произ-
водств остается недозагрузка мощ-
ностей. Чем больше производство, тем 
легче поддерживать цену, но сейчас 
в России автозаводы загружены не 
полностью.

В то же время производители пыта-
ются поддержать продажи с помощью 
спецпредложений и скидок, благодаря 
которым в некоторых случаях можно 
купить новый автомобиль по цене 
2018 года. Предоставляется дисконт 
при сдаче автомобилей в трейд-ин и 
специальные кредитные программы 
на покупку. Плюс к этому отдельные 
дилеры демпингуют, 
чтобы выполнить план 
продаж.

В начале ноября ста-
ло известно, что по 
итогам девяти месяцев 
2019 года средневзве-
шенная цена нового 
легкового автомобиля 
в России увеличилась 
на 8,5% и составила 1 
536 000 рублей.

Зависит ли цвет автомобиля 
от характера владельца? 
Еще как! Исследование

Белый цвет автомобиля в 2019 году 
по-прежнему остается на первом 
месте в России, но его популярность 
постепенно снижается, а вот бежевые 
и коричневые расцветки покупатели 
выбирают все чаще.

Компания Axalta выявила самые попу-
лярные цвета автомобилей в мире, Ев-
ропе и в России в 2019 году. Различия 
в предпочтениях можно рассмотреть в 
инфографике, мы же прокомментируем 
популярность цветов в нашей стране. 
Итак, в отличие от Европы, в России 
самый популярный цвет автомобиля в 
нынешнем году белый, интерес к нему 
проявили 31% покупателей, впрочем, 
в прошлом году он был на 2% выше. 
На втором месте серебристый — 14% 
(снижение интереса на 5%), далее се-
рый — 14% (рост на 5%), бежевый/ко-
ричневый — 12% (рост популярности на 
3%) и черный — 11% (снижение на 2%).

В десятку популярных в нашей стра-
не также вошли синий — 8%, интерес 
к которому стабилен, красный — 4% 
(рост на 1%), зеленый — 2% (без из-
менений), желтый/золотой — менее 1% 
(без изменений).

Выяснилось, что цвет авто в какой-то 
степени может говорить о том, чего 
стоит ожидать от его водителя на 
дороге.

Выяснилось, что только для 29% ре-
спондентов цвет при покупке автомо-
биля не имел значения. Среди тех, кто 
выбрал определенную расцветку, опрос 
продолжили, и было установлено, что 
владельцы белых автомобилей считают 
себя спокойными и самодостаточными, 
а среди своих сильных сторон называ-
ют честность и милосердие.

А вот черный цвет отражает желание 
владельца подчеркнуть свой сильный и 
независимый характер. По статистике 
страховщика, именно черные машины 
чаще других падают в аварии — каждый 
пятый автомобиль такого цвета хотя 
бы однажды участвовал в дорожном 
инциденте.

Желтый цвет автомобиля говорит об 
активности и общительности его вла-
дельца. Сами они себя считают дру-
желюбными, открытыми и с чувством 
юмора. С помощью цвета владельцы 
желтых авто пытаются выделиться на 
дороге, при этом, по статистике, маши-
ны такого цвета реже других попадают 
в ДТП. Синие автомобили чаще всего 
выбирают экстраверты и оптимисты, 
серебряные и серые — рассудитель-
ные и уравновешенные водители. На 
дороге они ведут себя сдержанно и 
стараются соблюдать правила дорож-
ного движения.

Красный цвет выбирают люди, во 
чтобы то ни стало стремящиеся к по-
ставленной цели и успеху. При этом 
они отмечают свою вспыльчивость и 
импульсивность. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ на должность стрелок-

водитель ответственные мужчины без 
в/п. Тел. 8-950-082-26-56, 8(3953)27-
76-56.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на АЗС в п. 
Чекановский (20 минут на автобусе от 
автостанции, з/п от 15 т.р., сутки  через 
трое). Тел. 8-924-613-85-58.

ТРЕБУЮТСЯ на должность стрелок-
водитель ответственные мужчины без 
в/п. Тел. 8-950-082-26-56, 8(3953)27-
76-56.

В ИНТЕРНЕТ-магазин требуется 
помощница. Тел. 8-902-578-62-64.

В КРУПНУЮ торговую компанию 
требуется бухгалтер (знание «1С», опыт 
работы). Тел. 8-924-612-72-22.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» тре-
буется: водитель категории  В,С,Д, 
слесарь-ремонтник (промплощадка 
БЛПК). Тел.49-60-91.

В ОХРАННУЮ организацию требу-
ются охранники-водители  кат. В-С. 
5-дневная рабочая неделя, з/п 45 000 
руб., социальный пакет. Тел. 8-914-
956-67-20.

В ПЕКАРНЮ требуются укладчики  
хлеба, уборщики  производственных 
помещений, повар, продавцы, ученики  
пекаря (без в/п). Тел. 8-908-665-52-
02 в будни.

В ПИВНОЙ бар (Центральный район) 
требуются официанты, уборщица. Тел. 
8-908-664-88-51.

В САНАТОРИЙ требуется дворник 
(центр). Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ требуется заведую-
щий хозяйством (центр). Тел.35-00-54.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется: мастер строительно-мон-
тажных работ, прораб, электрогазос-
варщики  4-5 разряда, стропальщик, 
разнорабочий. Тел. 8(3953)40-90-93.

В ТГ «АБСОЛЮТ» требуются контро-
леры торгового зала, видеооператоры 
(официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет, можно без опыта, об-
учение, иногородним предоставляется 
жилье). Тел. 8-950-122-81-50.

В ЭНЕРГЕТИК требуются автосле-
сарь, автоэлектрик. Тел. 290-555.

МЕДИЦИНСКОМУ центру срочно 
требуется медсестра. Тел. 8-914-
931-51-45.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются: элек-
трогазосварщики, водитель погрузчика, 
водитель автомобиля (кат. С), началь-
ник лаборатории, инженер-сметчик, 
мастер участка (начальник участка), 
слесарь по ремонту оборудования, 
машинист компрессорных установок, 
машинист крана на пневмоходу, сле-
сарь-ремонтник, монтажники. 49-20-40.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется: оператор ПК, электромонтер ОПС 
(опыт работы необязателен, Падунский 
округ). Тел. 8-952-622-06-05.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются: водители-охранники, охранники  
в ГБР (официальное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел.8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Центральный 
р-н) на железную дорогу требуются 
монтеры пути  (з/п 25 000), дорожный 
мастер. Тел. 8-904-119-15-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г.Вихоревка тре-
буется токарь, аккумуляторщик (оплата 
договорная, опыт работы обязателен). 
Тел.8-914-957-26-08.

ТРЕБУЕТСЯ администратор в 
салон красоты и  здоровья (7 мкрн). 
Тел.8-902-765-39-10.

ТРЕБУЕТСЯ бармен в придорожное 
кафе (вахта). Тел. 8-924-533-99-06.

ТРЕБУЕТСЯ бригада в лес. Тел.8-
902-982-87-80.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на погрузку 
круглого леса в спецвагоны. Падун-
ский р-н. Тел. 8-964-214-10-23.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер со знанием 
«1С: 8. Бухгалтерия», «Банк-клиент» 
(график 5/2). Соцпакет. Тел. 35-00-
54 центр.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза (г. 
Усть-Кут). Тел. 8-964-733-51-21.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз 
(вахта). Тел.8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий (п. Падун). Тел. 359-085.

ТРЕБУЕТСЯ коммуникабельный 
сотрудник в мебельный салон. Тел. 
44-03-04.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада. Нижнеилимский р-н. Тел. 
8-924-700-96-95.

ТРЕБУЕТСЯ оператор котельной. 
Центральный р-н, з/п 25 000 руб. Тел. 
282-666.

ТРЕБУЕТСЯ оператор на АЗС в п. 
Чекановский (20 минут на автобусе от 
автостанции, з/п от 15 т.р., сутки  через 
трое). Тел. 8-924-613-85-58.

ТРЕБУЕТСЯ повар (вахта). Тел. 
8-952-634-47-77.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (ковролин, 
линолеум, обои). Энергетик. Тел. 37-
17-71, 8-950-117-22-71.

ТРЕБУЕТСЯ продавец (продо-
вольственный магазин), ул.Заводская, 
Правый берег. Тел.8-950-088-16-57.

ТРЕБУЕТСЯ продавец мебели. Тел. 
8-983-412-22-35.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант в салон женской одежды (график 
2/2). Тел.44-89-66.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик мебели. Тел. 
8-983-412-22-35.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик мебели. Тел. 
8-983-412-22-35.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата 
от 45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ специалист для реаби-
литации  после инсульта на дому. Тел. 
8-983-697-03-46.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, тракторист. 
Тел. 8-964-284-84-54.

ТРЕБУЮТСЯ водители а/м МАЗ «Про-
стор». Тел. 8-914-924-27-57.

ТРЕБУЮТСЯ крановщики на кран-
борт и  самоходный кран. Звонить в буд-
ние дни  с  8 до 17. Тел.8-908-665-76-50.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы в г. Усть-Кут 
(плечо 200 км). Тел. 26-22-15.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 274-294.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Тел. 48-
12-24.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные ох-
ранники  (Падун). Тел. 8-950-058-90-39.

ТРЕБУЮТСЯ медсестры в нарколо-
гическое отделение (ул. Рябикова-5А). 
Тел. 8-950-108-18-18.

ТРЕБУЮТСЯ механик, водители  
лесовозов. Центр. Тел. 8-902-179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ механики по ремонту 
грузовых автомобилей. Тел. 8-984-279-
37-91.

ТРЕБУЮТСЯ обработчики птицы и  
рабочий. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на ВПМ, 
скиддер. Тел. 8-902-579-78-10, 8-923-
366-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ опытные раскряжевщи-
ки, лесозаготовительная бригада. Тел.8-
902-514-25-52, 27-25-52.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. З/п до 24 
000 руб. Тел. 8-904-121-13-85.

ТРЕБУЮТСЯ плотники и  сварщики. 
Центр. Тел. 49-52-54, 89-500-800-940.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (без в/п). 
Центральный р-н. Тел. 8-914-003-66-11.

ТРЕБУЮТСЯ работники(-цы), 
помощники(-цы) в мясной отдел. Тел. 
8-964-751-92-48.

ТРЕБУЮТСЯ электромонтер (улич-
ное освещение), водитель автогидро-
подъемника (кат. С). Центральный р-н. 
Тел. 8-929-433-93-49.

Не влезайте под капот: официалам нет альтернативы
Даже простые современные автомо-

били начинают выражать неудоволь-
ствие при обслуживании вне офици-
ального сервиса. И это не случайность, 
а тенденция.

К автомобилям Победа и их ближай-
шим сородичам некогда прилагался 
набор инструментов и прочих «по-
лезняшек», который по сегодняшним 
меркам выглядит фантастически. 
Вспомним лишь некоторые позиции 
из четырех с лишним десятков: зубило 
слесарное, шприц рычажно-плунжер-
ный, отвертка пробки продольной 
рулевой тяги и винта диска тормоз-
ного барабана, бородок слесарный… 
Но самое интересное состоит не в 
разнообразии упомянутых «железок». 
Важно другое: все они предназна-
чались не для каких-то сервисменов 
(тогда и слова-то такого не знали), а 
для обыкновенных владельцев! Под-
разумевалось, что любой водитель не 

только отличит вороток от бородка, но 
и запросто применит его по назначе-
нию. В противном случае ему вообще 
нечего делать за рулем.

Сегодня все это частенько воспри-
нимается как исторические байки. В 
большинстве современных машин нет 
даже полноразмерной запаски — ка-
кие уж там бородки да зубила… И это, 
в общем-то, нормально: автомобили 
стали надежнее, а смартфоны с гугла-
ми научились, в случае чего, вызывать 
эвакуаторы. Алгоритм общения с 
машиной упростился до режима «на-
ездника»: сел, пустил мотор и поехал. 
Разве что омывайку иногда приходит-
ся подливать самостоятельно.

Выгодно ли это автопроизводителю? 
Да, конечно. Он приучает покупателя к 
мысли, что езда на автомобиле будет 
для него беспроблемной лишь тогда, 
когда он вообще отучится лазить под 
капот самостоятельно. Его удел — сле-

довать инструкции, вовремя посещать 
ТО у дилера, приобретать исключи-
тельно фирменные запчасти. А чтобы 
у владельца не было поползновений к 
самостоятельности, производитель все 
чаще начинает применять «санкции» 
против «шаловливых ручонок». При 
этом некоторые решения выглядят 
откровенно искусственно. Типичный 
пример — подзаряд севшего акку-
мулятора.

С этой проблемой недавно столкну-
лись наши коллеги из профильного из-
дания, никогда не отличавшиеся криво-
рукостью. Попытки зарядить тестовую 
Renault Arkana от внешнего источника 
закончились тем, что бортовая электро-
ника сдохла. В результате — эвакуатор, 
ремонты, перепрошивки, деньги…

Для чего разработчики пошли на та-
кое откровенно ненадежное решение? 
Думаю, все для того же: чтобы бить 
по рукам (и по карману!) за любую 

попытку сделать что-то вне официаль-
ного сервиса. Кстати говоря, по всей 
видимости, так же должны будут вести 
себя Лады 4х4 в недалеком будущем. 
И это неприятно еще и потому, что речь 
идет далеко не о премиальных машинах, 
владельцы которых ни при каких обсто-
ятельствах не станут греметь ключами 
самостоятельно. Нет — это судьба обыч-
ных рабочих лошадок.

Не нужно говорить, что раньше было 
лучше. Было по-разному. Но от совре-
менной тенденции развития техники 
уйти все равно не удастся. Поэтому 
нужно быть морально готовыми к тому, 
что привычные еще вчера алгоритмы 
в новую условиях могут давать неожи-
данную осечку. И вполне возможно, что 
даже перед заменой омывайки вскоре 
придется заглядывать в инструкцию: 
а разрешено ли это? Вдруг подобное 
несанкционированное вмешательство 
выведет из строя парочку процессоров?

Аккуратных водителей 
начнут поощрять в 2020 

году. Только чем?
Система заработает в тестовом режи-

ме в следующем году, но пока еще не 
решено, как будут начисляться баллы и 
на что их можно будет тратить.

Вице-премьер Максим Акимов уверен, 
что поощрение водителей за аккуратное 
вождение приведет к повышению уровня 
безопасности на дорогах, поэтому наме-
рен ускорить внедрение новой системы, 
предполагая ее запуск в тестовом ре-
жиме уже в следующем году.

Аккуратным водителям, не наруша-
ющим правила дорожного движения, 
будут начисляться баллы, которые можно 
будет потратить на некоторые льготы. 
Какие именно — пока непонятно. Неясно 
и то, как станут оценивать аккуратность 
водителей.

По словам Акимова, для введения по-
ощрительной системы никакого «специ-
ального оборудования не надо», но по-
требуется регуляторная рамка для учета 
набираемых баллов и последующей их 
монетизации, создание которой будет 
обсуждаться комиссией по безопас-
ности дорожного движения.

«Регуляторную рамку, чтобы можно 
было влиять на стоимость страховок, на 
набор каких-то баллов, которые потом 
позволят их монетизировать, конечно, ее 
будет создать значительно сложней», — 
говорит вице-премьер.

Отсутствие специальных средств мо-
ниторинга поощрительной системы мо-
жет привести к тому, что люди, имеющие 
водительские права, но по той или иной 
причине не ездящие за рулем, автома-
тически будут становиться аккуратными 
водителями. Таковыми окажутся и те, 
кто управляет не своими транспортны-
ми средствами, но нарушает правила 
дорожного движения в зоне действия 
комплексов фото- и видеофиксации.

Акимов предполагает, что полученны-
ми баллами аккуратные водители смогут 
оплачивать штрафы, но такое положение 
вещей противоречит самому понятию 
«аккуратный водитель». Поэтому, скорее 
всего, поощрения коснутся только сто-
имости страховки ОСАГО, если удастся 
договориться со страховщиками.


