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Уголовное наказание за 
нелегальный техосмотр 

ввели в России
Отсутствие документа может караться 

штрафом 300 тысяч рублей или арестом 
на срок до шести месяцев

С 27 июля вводится уголовная ответ-
ственность за проведение техосмотра 
автомобилей без соответствующих доку-
ментов. Как сообщает ТАСС, преступление 
наказывается штрафом в размере до 300 
тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет. Либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

Изменение, как пишет РИА Новости, 
связано со вступлением в силу поправки 
к статье 171 УК. Согласно ей, в список 
незаконного предпринимательства вклю-
чается работа операторов ТО без аккре-
дитации в случаях причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или 
государству. А также в случаях, связанных 
«с извлечением крупного дохода».

Руководитель экспертного центра 
«Деловой России» Екатерина Авдеева 
отметила, чтобы смысл нового наказания 
в том, чтобы повысить качество товаров и 
услуг и безопасность, а также выстроить 
четкий механизм регулирования и выяв-
лять тех, кто не выполнил работу должным 
образом.

Она считает, что новая мера может 
повысить давление на предпринима-
телей. Также Авдеева отметила, что «с 
введением уголовной ответственности 
должна быть упрощена процедура полу-
чения такой лицензии и аккредитации 
не с точки зрения требований, а с точки 
зрения процедур».

В марте от техосмотра решили освобо-
дить автомобили младше 4 лет. При этом 
автомобили в возрасте от 4 до 10 лет 
должны будут проходить техосмотр каж-
дые два года, а старше 10 лет — ежегодно.

Сейчас действуют прежние правила. 
Каждые два года на техосмотр должны от-
правляться автомобили от 3 до 7 лет. Так-
же ежегодно проверку должны проходить 
автомобили старше 7 лет, а совсем от нее 
освобождаются авто младше трех лет.

ГИБДД разъяснила, 
кто может ездить с 

иностранными номерами
ГИБДД выпустила на своем сайте 

специальное сообщение, напоминающее 
правила допуска на дороги автомобилей 
с иностранными госномерами, если точ-
нее, с номерами других стран — участниц 
ЕАЭС (Армения, Киргизия, Беларусь, 
Казахстан). Разъяснение связано с нераз-
берихой вокруг эксплуатации россиянами 
машин с армянскими номерами. По не-
которым данным, сегодня не менее 200 
тысяч человек используют автомобили 
«на армянском учете».

Вот что пишет ГИБДД: «В соответствии 
с действующим законодательством 
владелец такого транспортного средства 
обязан зарегистрировать его в течение 
десяти дней со дня ввоза на территорию 
России на срок более одного года либо со 
дня приобретения прав владельца транс-
портного средства, ранее не состоявшего 
на учете на территории России. 

Эти требования не распространяются на 
транспортные средства, участвующие в 
международном движении или ввезенные 
на территорию России на срок менее года. 
Транспортное средство считается находя-
щимся в международном движении, если 
оно принадлежит лицу, имеющему место 
жительства вне этого государства, не 
зарегистрировано в этом государстве и 
ввезено в него на срок менее года. 

То есть гражданин России, управля-
ющий транспортным средством, за-
регистрированным в одной из стран 
— участниц ЕАЭС, не может считаться 
участником международного дорожного 
движения, если он не имеет постоянного 
места жительства в том государстве, где 
зарегистрирован данный транспорт. 

Для регистрации необходимо наличие 
действительного паспорта транспортного 
средства в бумажном или электронном 
виде — его оформление осуществляется 
таможенными органами. 

Таким образом, в случае, если транс-
портное средство зарегистрировано в 
другом государстве — члене ЕАЭС за граж-
данином России, имеющим постоянное 
место жительства только в Российской 
Федерации, требуется его регистрация 
в подразделениях Госавтоинспекции в 
десятидневный срок на основании па-
спортов транспортных средств, выданных 
таможенными органами. 

Отсутствие такой регистрации является 
административным правонарушением и 
влечет за собой штраф от 500 до 800 
рублей, а при повторном нарушении — 
штраф в размере 5 тысяч рублей или ли-
шение права управления на срок от 1 до 3 
месяцев (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ)».

4 самые популярные схемы «разводки» водителей
Думаете, вы автомобилист со ста

жем и с вами «вся эта фигня» уж 
точно не пройдет? Герои нашей статьи 
думали так же…

Самоизоляция оставила автомошенни-
ков без «клиентуры». Еще бы, вся страна 
сидела по домам больше двух месяцев! 
Сейчас у аферистов появился шанс на-
верстать упущенное. Так что наша с вами 
задача — не терять бдительности: жажда 
наживы заставляет аферистов быть 
весьма изобретательными. Особенно «с 
голодухи».

Способов отъема денег множество, 
но все они строятся на трех принципах: 
страх владельца за машину, готовность 
решить вопрос без участия ГИБДД и мак-
симальная оперативность (зачем лишние 
свидетели?). При этом зачастую жертвы 
даже не догадываются, что их «развели» — 
наоборот, рады, что все обошлось.

Схема 1. Это же дети!
Сравнительно новый, но от того не 

менее эффективный вариант «развода». 
Большинство из нас трепетно относятся 
к детям — на это и делают ставку мошен-
ники. А чтобы усилить шансы на «победу», 
они выбирают своей целью автомобили, 
где установлено детское кресло или 
бустер. Схема нехитрая и одновременно 
жестокая: к вашей машине на парковке 
подходит растерянный хнычущий малыш 
и начинает объяснять, что папа-мама 
его бьют, и просит отвезти его к бабушке. 
Другой вариант — ребенок потерялся и 
просит помочь ему найти родителей. Ну 
вот как не помочь в такой ситуации, ведь 
у вас тоже есть маленькие дети?

Соглашаясь отвезти ребенка к родствен-
никам, вы рискуете заработать очень 
крупные неприятности. В указанном месте 
вас могут поджидать «родители» с под-
ставными сотрудниками полиции, которые 
обвинят вас в похищении ребенка. Ст. 126 
УК РФ предусматривает за похищение 
несовершеннолетнего наказание в виде 
лишения свободы сроком до 12 лет. А ст. 
134 УК РФ (про педофилию) грозит лише-
нием свободы на срок до четырех лет. Не 
хотите, чтобы на вас завели дело? — что ж, 
можно договориться по-другому.

Как бы цинично это ни звучало, но чужой 
ребенок — не ваша зона ответственности.

Что делать:
Везти куда-либо чужого ребенка без 

согласия родителей вы действительно не 
имеете права. Но помочь малышу, если 
у него и правда неприятности, можно, 
вызвав на место наряд полиции. То же 
правило действует в том случае, если вы 
заподозрили, что перед вами — не насто-
ящие сотрудники МВД.

Схема 2. Дым столбом
Любимая категория мошенников, ис-

пользующих эту схему, — женщины за 
рулем. Ведь чаще всего они плохо раз-
бираются в устройстве автомобиля и не 
имеют большого опыта ремонта.

Вот что происходит. На дороге водитель 
показывает знаками, что с вашей маши-
ной что-то не так, и просит прижаться к 
обочине. «Бдительный» останавливается 
за вами, выбегает из автомобиля, просит 
вас открыть капот и в спешном порядке 
совершает какие-то манипуляции с 
вашей машиной. На самом деле задача 
«помощника» — вогнать вас в ступор и 
улучить момент, чтобы прыснуть немного 
масла на горячий двигатель, в результате 
чего из-под капота повалит дым. Резуль-
тат такой ловкости рук, как правило, один: 
вы  соглашаетесь проехать с аферистом в 
сервис к его знакомым. А уж там незадач-
ливого автолюбителя обдерут как липку.

Существует и лайт-версия этой схемы. 
Ее жертвой стала одна из наших чита-
тельниц.

Личный опыт, Анна Михайлова, 26 
лет, стилист: «У меня подержанный, но 
хороший автомобиль бизнес-класса. 

Видимо, это и зацепило мошенника. Еду 
я в плотном потоке машин, как вдруг со 
мной равняется какой-то мужчина лет 
40 на внедорожнике, начинает что-то 
кричать и очень активно жестикулировать. 
Я опускаю стекло и слышу: „Тормози! Ты 
что, не видишь, что у тебя тачка сзади ды-
мится?! Давай на обочину!“ Я посмотрела 
в боковое зеркало и дыма не увидела, но 
решила на всякий случай остановиться.

Все происходило так быстро, что я даже 
не могу вспомнить некоторые детали 
— очень испугалась за машину. Помню, 
что мужчина подскочил и попросил от-
крыть капот. Сказал, что-то сломалось в 
двигателе (я не сильна в автомобильных 
терминах). Но мне якобы повезло, потому 
что он работает механиком в автосервисе. 
Под капотом он провел минут пять. Я все 
это время пыталась дозвониться мужу, но 
у меня не получилось. Еще сижу в машине 
и думаю: «Какой молодец мужчина! Не 
проехал мимо, выручил девушку в беде». 
Когда мой спаситель выставил мне счет в 
2500 рублей за какую-то деталь, которую 
он там поставил, у меня челюсть отпала. У 
меня наличкой было только 500 рублей. 
Он взял деньги и посоветовал на досуге 
съездить в сервис и сделать диагностику… 
Дома муж, конечно, ругался, но сказал, что 
я еще легко отделалась.

Подавать заявление в полицию не стали 
— номеров не запомнила, а регистратора в 
машине не было (до этого самого случая)».

Что делать:
Не позволяйте посторонним людям 

осматривать повреждения вашего авто-
мобиля и уж тем более залезать под капот. 
Человек желает вам помочь?- поблаго-
дарите его и скажите, что вы справитесь 
самостоятельно. Если на самом деле со-
мневаетесь, что с машиной все в норме, 
позвоните в сервис или близким, которые 
лучше разбираются в автомобилях.

Схема 3. Компенсация за 
«моральный ущерб»

В погоне за наживой мошенники не 
боятся рисковать даже своим здоровьем. 
Они выбирают участок дороги, который 
плохо просматривается из-за кустов или 
припаркованных автомобилей и, выждав 
нужный момент, чтобы скорость движу-
щихся машин была небольшой, бросаются 
под колеса. Часто подставщики только 
симулируют удар (например, бьют по 
машине бутылкой), а потом падают на зем-
лю. Когда из авто появляется водитель, 
«сбитый пешеход» утверждает, что он 
цел — чего не скажешь о его смартфоне, 
часах, планшете и любой другой портатив-
ной технике. Как вы понимаете, любой из 
этих предметов поврежден заранее и не 
имеет к сфабрикованному ДТП отноше-
ния. Но шокированный водитель об этом, 
как правило, не догадывается, поэтому 
соглашается возместить ущерб, чтобы не 
поднимать шумиху.

Что делать:

Ни в коем случае не соглашайтесь 
на передачу денег. Вызовите ГИБДД и 
спокойно дожидайтесь их приезда, особо 
не углубляясь в разговоры с владельцем 
разбитого гаджета. Лучше потратьте это 
время на запись контактов свидетелей 
происшествия. Как правило, мошенникам 
«свидание» с правоохранительными орга-
нами ни к чему — им проще найти более 
сговорчивую жертву, так что они поспешат 
ретироваться.

Схема 4. Спасите девушку!
Водительская солидарность — распро-

страненное для России явление. Но всегда 
найдутся те, кто захочет использовать 
чужую отзывчивость в корыстных целях. У 
этой схемы «развода» множество разных 
вариаций, но смысл сводится к одному: 
пока вы помогаете «беспомощному» ав-
толюбителю, мошенники ищут, чем можно 
поживиться в салоне вашей машины.

Личный опыт, Сергей Поленов, 70 
лет, пенсионер: «На заправке ко мне по-
дошла девушка и попросила посмотреть 
ее машину — ей показалось, что спустило 
колесо. У меня внучка примерно такого 
же возраста, так что мне захотелось по-
мочь. С колесом в итоге оказалось все в 
порядке, я ей объяснил, как его проверять. 
Девушка меня поблагодарила и уехала. А 
я сел в машину и понял, что у меня пропала 
борсетка, где были паспорт, документы 
на машину. ключи, права и банковские 
карточки, пенсионное удостоверение. 
Это, слава богу, еще машину не сперли! 
Карточки я заблокировал (хотя с одной 
мошенники успели списать две тысячи 
рублей), а вот документы пришлось вос-
станавливать месяца полтора. Написал 
заявление в полицию, а толку-то? Никого 
в итоге не нашли».

В этой схеме можно обойтись и без 
ловли на живца. Порой мошенники при-
вязывают к выбранному автомобилю 
жестяную банку, прокалывают колесо или 
даже оставляют денежную банкноту под 
дворником. Для них главное — выманить 
хозяина машины из салона, а все осталь-
ное — дело техники.

Что делать:
В целях вашей безопасности не остав-

ляйте автомобиль открытым даже на 
минуту. А еще не лишним будет обойти 
его по кругу и осмотреть перед началом 
каждой поездки.

Если кража уже случилась, необходимо 
сообщить об этом по телефону 112. Опе-
ратор подскажет, как действовать дальше. 
Не забудьте также сделать звонок в банк и 
заблокировать банковские карты.

Мнение адвоката:
— Мошенники очень четко выбирают 

себе жертву. В группе риска молодые 
девушки или пенсионеры — то есть те, 
кто не может дать решительный отпор и 
кого легче ввести в разбалансированное 
эмоциональное состояние, чтобы впо-
следствии манипулировать. Обращают 

внимание также на марку, модель и год 
выпуска автомобиля. В ситуации с мелки-
ми хищениями преступник заинтересован 
в том, чтобы машина была дорогая. Тогда 
шансов, что в салоне окажутся ценные 
вещи, гораздо больше.

Водителю необходимо всегда быть 
начеку и понимать, что город — это 
среда повышенной опасности. Не стоит 
соглашаться с теми «правилами игры», 
которые вам навязывают посторонние 
лица. Алгоритм поведения очень простой: 
любыми спорами и разногласиями в части 
дорожного транспорта у нас занимается 
Госавтоинспекция, куда и нужно звонить. 
Можно даже просто набрать номер «112» 
и попросить соединить вас с полицией 
(ждать инспекторов ГИБДД порой при-
ходится очень долго. — Прим. ред.), чтобы 
зафиксировать факт обращения. Первым 
делом рассказываете, где вы находитесь, 
затем — что именно произошло и что 
такие-то люди предлагают вам решить 
вопрос на месте.

Вопрос оставления места ДТП в ситу-
ации с мелким мошенничеством очень 
неоднозначный. С одной стороны, это 
рискует обернуться для вас ч. 2 ст. 12.27, 
по которой можно лишиться прав на срок 
до полутора лет. С другой — если вы видите 
очевидные признаки угрозы своей жизни 
и имуществу (например, вас попытались 
избить, вы заперлись в автомобиле, 
по которому наносят удары и угрожают 
расправой), вы можете уехать. Но «по-
кинуть место ДТП» означает уехать на 
безопасное расстояние. Условно: заехали 
в соседний двор, остановились и сразу 
вызвали полицию.

Главный фактор — угроза должна быть 
очевидной! Лучше, если ее запечатлеет 
видеорегистратор или камера вашего 
телефона. В этом случае у вас на руках 
будут доказательства для суда, что вы 
были вынуждены покинуть место ДТП.

Советы психолога, Ирина Лебедева, 
психолог-консультант, эмоционально-
образный терапевт. Действительный 
член Профессиональной психотерапев-
тической лиги

— Мошенники пытаются вызвать у жерт-
вы сильные эмоции — как правило, страх. 
При этом сам мошенник ведет себя доста-
точно спокойно, ведь у него в голове есть 
план действий. Если вы понимаете, что 
у вас намеренно вызывают это чувство 
(вам говорят о неисправности автомо-
биля или вы боитесь за чужого ребенка), 
не стоит принимать экстренные меры. 
Остановитесь и со взрослой позиции, 
максимально без участия эмоций, трезво 
оцените ситуацию — насколько то, что 
вам говорят, соответствует действитель-
ности? Попытайтесь преодолеть страх и, 
будучи уже в более спокойном, ровном 
состоянии, решайте, как действовать. 
Ваша машина — ваша собственность, так 
что не позволяйте никому диктовать вам 
линию поведения.

Если вы понимаете, что перед вами 
мошенник, прежде всего следует убрать 
все эмоции. Действуйте как взрослый 
человек — звоните в полицию и другие 
экстренные службы. В ситуации с потеряв-
шимся ребенком ни в коем случае нельзя 
ничего предпринимать самостоятельно. 
Дождитесь приезда специалистов и дей-
ствуйте в соответствии с их указаниями.

Не стоит общаться с мошенниками — 
зачем? Вы ведь уже поняли, с кем имеете 
дело. Это компетенция правоохранитель-
ных органов. Запомните номера автомо-
биля, особые приметы во внешности афе-
риста и попытайтесь уйти от разговора. 
Ввязываться в эмоциональные распри 
тем более не нужно, ведь это может спро-
воцировать агрессию. Ставить себя выше 
человека, который пытался вас обмануть, 
тоже смысла нет. Если собрались поиграть 
в «кто тут главный», не забывайте, что 
могут быть плохие последствия.

В ситуации, когда вы все же стали 
жертвой мошенников, очень важно не 
ругать себя, а принять эту историю как 
опыт, чтобы в дальнейшем избежать 
таких ситуаций.

На парковке во дворе 
Гагарина, 117 - огромная яма
Нет ничего постоянного. Асфальт в 

26-м микрорайоне - явное тому под-
тверждение. Во дворе 117-го дома по 
улице Гагарина парковка выглядит весьма 
странно. Она в буквальном смысле уходит 
из-под ног. 

Новый город, новый район, новая жизнь. 
Таковой была реальность для тех, кто 
переселялся из посёлка Чекановский в 
Братск. Но всё оказалось не так радужно, 
как хотелось. Не раз в нашем эфире мы 
рассказывали о том, что новосёлы жало-

вались на качество новостроек. Но, если 
техническое исполнение самого дома, 
коммуникации и отделку квартир одним 
лишь взглядом не оценишь - нужны экс-
перты, то качество асфальта перед много-
этажкой видеть может каждый.

Размер трагедии на Гагарина 117 
поражает своим масштабом. Яма, мало 
того, что занимает всю парковку, она ещё 
и постоянно увеличивается.

По какой причине просел асфальт - 
остаётся только догадываться. 

Россия оказалась  
в аутсайдерах в Европе  

по доступности бензина
Россия находится в хвосте списка 

европейских стран по относительной 
доступности автомобильного топлива: 
она оказалась на 20-м месте. Такие вы-
воды содержатся в исследовании «РИА 
Новости».

При расчете доступности горючего 
учитывалось соотношение цены бензина 
АИ-95 на начало июля 2020 года к 
официальному уровню доходов в каждой 
стране. С помощью этих данных экспер-
ты определили, сколько литров топлива 
сможет купить гражданин на среднюю 
зарплату.

Вот как выглядит пятерка лидеров:
Люксембург — 3,2 тысячи литров бензи-

на на среднюю зарплату в стране;
Норвегия — 2,6 тысячи;
Австрия — 2,3 тысячи;
Ирландия — 2,3 тысячи;
Великобритания — 2,3 тысячи.
Россия заняла в рейтинге 20-е место, 

между Чехией и Грецией. Наши люди мо-
гут приобрести на свои среднемесячные 
зарплаты порядка 924 литров 95-го бен-
зина. Россия опережает по доступности 
топлива ряд государств Восточной Евро-
пы, а также соседние Украину и Беларусь.

Последнее место по доступности бензи-
на для населения занимает Украина. Граж-
дане этой страны имеют возможность 
приобрести лишь 395 литров топлива, 
что в восемь раз меньше лидирующего 
Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в 
России. Бензин на Украине один из самых 
дешевых в Европе, однако низкий уровень 
зарплат не позволяет ему быть доступным 
для населения.

Кроме Украины аутсайдерами рейтинга 
являются Беларусь, Венгрия, Латвия, 
Румыния и Болгария. Жители этих стран 
могут приобрести не более 700 литров 
бензина в месяц.

Если же говорить об абсолютном уровне 
цен без привязки к зарплате, то самый 
дешевый бензин продается в странах 
бывшего СССР:

Казахстан — 29,6 рубля за литр;

Россия — 46,4 рубля;

Беларусь — 52 рубля;

Украина — 57,6 рубля.
По данным Росстата, по сравнению с на-

чалом года (с середины января 2020-го 
до начала июля 2020-го) цена на 95-й 
бензин в нашей стране выросла на 1,3%, а 
на дизельное топливо снизилась на 0,2%. 
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Как снимали Змея Горыныча в «Василисе Прекрасной»
Одно из воспоминаний детства — 

киносказка «Василиса Прекрасная» 
1939 года. Подумать только, её сняли 
81 год назад, еще до войны. В детстве 
еще недоумевал, как все это было 
снято: страшно и захватывающе. 
Схватка с медведем (настоящим), 
сцены сражения со Змеем Горы-
нычем, разговор с пауком, падение 
Ивана в бездонную пропасть. И все 
это делалось вживую! Какая там 
компьютерная графика...

Снимали «Василису» весной 1939 
в Ялте, а также возле Сергиева По-
сада. Реквизит, деревушку, облачение 
создавали по старинным эскизам и 
музейным экспонатам из Оружейной 
палаты.

Фильм хоть и черно-белый, но очень 
красочный. С такими невиданными 
для того времени спецэффектами и 
с невиданными персонажами. Баба-
Яга в исполнении Милляра здесь 
жуткая. Зато Иванушка и Василиса 
сказочно красивы.

Один из самых интересных злодеев 
— трёхглавый Змей Горыныч.

Выполнен вполне убедительно. Из-
готовлением занимались кукольники. 
Горыныч вышел 11 метров длиной и 
5 метров высотой. Внутри него, как в 
Троянском коне, находилось 20 чело-
век, оживляющих это творение. Даже в 
каждой голове Змея сидел отдельный 
статист. Именно из-за количества на-
рода внутри, он и имел такой живой вид. 
Говорят, на съёмках конь Ивана очень 
пугался этого исчадия ада.

Для тех времён фильм получился про-
рывом. Его оценили во многих странах. 
В «Багдадском воре» скопировали 
эпизод встречи главного героя с гигант-
ским пауком-стражем, задающем во-
просы, висящим на паутине из толстой 
проволоки. «Вор», между прочим, полу-
чили потом Оскара за спецэффекты.

Что-то похожее в плане спецэффек-
тов сняли и в Японии, но уже гораздо 
позже, в 1954 году — ту самую первую 
«Годзиллу»:

Что касается «Василисы», то это ше-
девр на все времена. Не знаем как, но 
Александру Роу получилось перенести 
на экран дух дохристианской Руси.

Низкий поклон мастеру.

Знакомые съездили сейчас в Турцию, рассказывают, как это было
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Взяли и поехали, первой волной ту-
ризма. Через Минск, полулегально, с 
переплатами, но в Турцию, во «всё вклю-
чено», а не в Крым. Летели «пакетом» 
Минск-Турция, с перелётом, страховкой, 
проживанием.

По идее, весь перелёт пассажиры 
должны быть в масках. На деле же, 
конечно, люди их снимали сразу после 
взлёта. Зачем, скажем, семье с детьми 
эти предосторожности? Да и заставить 
соблюдать все параноидальные меры 
людей не получится. Не поставишь же 
возле каждого пассажира по стюардессе.

На борту просят заполнить специальную 
анкету здоровья. По прилете несколько 
раз измеряют температуру.

У туристов постоянно и везде измеряют 
и записывают температуру.

«Дью-ти фри» и кафешки в аэропорту 
работают. Везде перчатки-маски-сани-
тайзеры, везде ограничительные полоски, 
на кои народу начхать.

В отеле работают не все корпуса, посто-
яльцев мало. Водные горки так же не все 
работают.

Шведского стола в прямом понимании 
— нет. Везде стоят официанты в масках, 
которые сами накладывают еду по просьбе. 
Естественно, процесс в разы замедлился. 
Сейчас в очередях за едой можно простоять 
и час-полтора. На одной стойке постоял, на 
другой, и снова.

Та же ситуация и в барах с напитками.
В ресторанах и барах увеличилось рассто-

яние между столиками.
Сами отдыхающие новыми ограничениями 

не особо заморачиваются: люди приехали 
отдыхать, какое там социальное дистанции-
рование... В бассейне все бок о бок купаются, 
в море так же. Ношение масок на территории 
отеля туристами необязательно.

В общем, особой разницы с тем, что было 
пару лет назад в Турции, нет. Тот же отдых, те 
же развлечения и анимация. Только маски 
добавились. Вот и всё различие.

Да за такое права 
отнимать надо! — 

простой тест на ПДД

Бывает, что водители перестраиваются 
не в соседний ряд, а через несколько 
полос для движения. Что будем с ними 
делать?

Вот типичная история: водитель поздно 
заметил нужный поворот.

Разрешено ли так сманеврировать?
1. Да
2. Можно. Дай только проехать маши-

нам в соседних полосах
3. Это запрещено правилами

Несмотря на довольно интенсивный 
характер маневра, он считается пере-
строением, которое в данном случае не 
запрещено.

При этом, выполняя требование пункта 
8.4 Правил, водитель должен уступить до-
рогу транспортным средствам, движущим-
ся попутно без изменения направления 
движения. Ответственность за нарушение 
предусмотрена частью 3 статьи 12.14 
КоАП РФ: преду преждение или штраф 
500 рублей.

Правильный ответ: 2

Новый ГОСТ защитит 
автомобилистов от 

недолива топлива на АЗС
Проблему недолива топлива на АЗС 

хотят решить новым ГОСТом. В России 
завершена разработка национального 
стандарта ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки 
топливораздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает требо-
вания к топливораздаточным колонкам 
(ТРК) при отпуске бензина и дизельного 
топлива потребителю на АЗС. Стандарт 
утвержден приказом Росстандарта и вво-
дится в действие на территории России с 
1 октября 2020 года.

Новый ГОСТ разработан по поручению 
главы Росстандарта Алексея Абрамова, 
он — ключевой элемент развернувшейся 
в России пару лет назад масштабной 
борьбы с недоливом топлива на АЗС. 
Положения нового стандарта призваны 
защитить интересы потребителей и 
исключить возможность умышленного 
недолива топлива.

Главные пункты нового ГОСТа:
* ТРК должна быть оснащена про-

граммным обеспечением с защитой от 
несанкционированного доступа;

* конструкция ТРК должна предусма-
тривать защиту от несанкционированной 
замены узлов и элементов ТРК и/или 
установки дополнительных устройств, не 
предусмотренных изготовителем ТРК.

Эти требования не были учтены в 
пока еще действующем ГОСТ 9018-89 
«Колонки топливораздаточные. Общие 
технические условия». Он давно устарел, 
поэтому вскоре прекратит свое действие.

«Принятие нового стандарта на топли-
возаправочное оборудование — важный 
элемент механизма по борьбе с недо-
ливом топлива на АЗС. Действующий 
стандарт, принятый еще в 1989 году, не 
устанавливает таких важных требований, 
как защита ПО от вмешательства извне. 
С конца 1980-х годов технологии про-
изводства и эксплуатации топливного 
оборудования существенно изменились. 
Принятый документ, разработанный 
участниками рынка, устранит указанный 
пробел и позволит создать механизмы 
по защите граждан от недобросовестных 
действий при заправке топливом», — 
рассказал заместитель руководителя 
Росстандарта Алексей Кулешов.

Отмечается, что новый стандарт первое 
время будет добровольным для примене-
ния. Обязательным он станет после того, 
как это утвердят отдельно.

В феврале 2020-го стало известно, что 
правительство собирается ужесточить 
ответственность за недолив на АЗС: он 
будет караться практически так же строго, 
как продажа «паленого» бензина — штра-
фом в размере 1% выручки владельца 
заправки от реализации топлива за пред-
шествующий год. Такое нововведение 
прописано в проекте нового Кодекса об 
административных правонарушениях 
(КоАП) России. В случае утверждения 
нового КоАП штрафы за недолив начнут 
применяться с 1 января 2021-го.

Согласно проведенной в 2019 году 
проверке Росстандарта, на каждой пятой 
заправке (19%) в России недоливают то-
пливо. Тогда ведомство проинспектирова-
ло 200 АЗС, нарушения зафиксированы 
в 39 случаях.

Авторынок 
Владивостока: рост 

цен в Японии сократил 
поставки

На автомобильном рынке «Зеленый 
угол» в июле, по сравнению с прошедши-
ми месяцами, покупателей стало больше, 
причем и в будни, и в выходные дни. А вот 
товар — свежепривезенные автомобили 
— убывает.

Новых завозов особо нет, так как, со 
слов продавцов, цены в Японии на прода-
ваемые машины возросли в среднем на 
100-200 тысяч рублей. Таким образом, 
авто, которые покупаются на аукционах, 
уже заведомо дороже, чем те, что сейчас 
продаются во Владивостоке, учитывая 
все издержки. 

Говорят, из-за пандемии в Японии 
количество автомобилей, выставляемых 
на аукционы, сильно снизилось — не-
чем торговать. Отсюда и рост цен на то, 
что осталось. Но все равно понемногу 
поступают свежие машины, и выбор по-
прежнему есть.

Поручение Путина  
о снижении смертности  

в ДТП невыполнимо
С таким заявлением выступили в МВД, предложив пересмотреть план и в два раза 

увеличить целевой норматив.
К 2024 году, согласно поручению президента, показатель смертности на дорогах в 

результате ДТП должен составлять четыре случая на 100 000 человек населения. Но в 
МВД заявили, что такие цифры к этому времени недостижимы и показатель следует уве-
личить до 8,4 смертей на 100 000 человек, пишут «Ведомости» со ссылкой на протокол 
совещания, проведенного с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 19 июля 2020 года.

В прошлом году, согласно статистике Росстата, в авариях погиб 16 981 человек — 11,6 
смертей на 100 000 человек населения. За оставшиеся три года в МВД не смогут снизить 
уровень смертности до 4/100 000, а к 2030 году — до 0/100 000, как того требовал 
Владимир Путин. Согласно статистике, снижение уровня смертности идет недостаточно 
быстро. Например, в 2017 году пропорция составляла 13/100 000.

При этом на проект с 2019 по 2024 годы выделяются колоссальные средства — 4,8 
трлн рублей. О причинах, побудивших МВД предложить пересмотр нормативов, не со-
общается. Возможно, к этому привели слова премьер-министра Михаила Мишустина, 
который заявил об увеличении сроков нацпроектов до 2030 года. Кроме того, ряд 
экспертов неоднократно высказывались о нереальности сроков достижения нулевой 
смертности на дорогах России. Но в ряде регионов требуемый к 2024 году показатель 
уже достигнут. Например, в Москве.
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БЫВАЕТ...
Не знаю как сейчас, а в конце прошлого 

века учащиеся мореходки торгового фло-
та обладали двойным статусом: с одной 
стороны они студенты гражданского вуза, 
а с другой – курсанты учебных рот под 
командованием офицеров ВМФ со все-
ми прелестями казармы: построениями, 
суточными нарядами и хождением строем. 
Отсутствие статуса военнослужащих не 
позволяло кадетам бесплатно пользовать-
ся городским общественным транспортом 
и лишало их заботливых командиров воз-
можности отправить особо «любимого» 
курсанта на гарнизонную гауптвахту.

Перестроечные же времена внесли в 
эту двойственность еще большую нераз-
бериху из-за разгорающейся классовой 
борьбой. Действительно, что должен 
думать командир роты, воспитанный в 
идеалах марксизма-ленинизма и предан-
ный делу Коммунистической партии, когда 
утром, выходя из метро, он видит парковку, 
забитую иномарками, которые курсанты 
его роты привезли с летней практики на 
судах загранплавания?

Особо классово чутким оказался ко-
мандир соседней роты, изгалявшийся 
над своими подопечными с искренним 
удовольствием. Подчиненные ему кур-
санты, а многие из них до поступления в 
мореходку «ровняли горы» в Афганистане, 
по-всякому намекали своему ротному 
поумерить его дисциплинарный пыл: и 
роман Ф.М.Достоевского «Идиот» ему на 
8 Марта дарили, и песню австралийской 
рок-группы «I Touch Myself» для него на 
радио «Европа Плюс» заказывали – все 
было бесполезно.

Однажды, уже на шестом курсе, при 
очередном обыске кубриков, этот ревни-
тель Уставов и нравственности зачем-то 
полностью залез в шкаф с личными ве-
щами курсантов. Дверцы 
шкафа были немедленно 
за ним закрыты, а сам 
шкаф, вместе со всем 
содержимым, выброшен 
в окно. Удара о землю 
казенная мебель не пере-
несла и развалившись, 
выпустила наружу непри-
миримого классового 
борца с американскими 
джинсами и японскими 
магнитофонами. Попра-
вив мятую фуражку, тот, 
подняв голову вверх, 
крикнул: «если ты насто-
ящий мужик – выгляни 
в окно!» И из окна тут же 
высунулись три курсанта 
в противогазах.

Это я к чему: маски - 
полумера. Противогаз - лучше.

,,,
Письмо (ниже) является ответом Ок-

сфордского университета темнокожим 
студентам, которые учатся на Родосе, 
которые требуют, чтобы университет снял 
статую Оксфордского благотворителя 
Сесила Родса.

Интересно, что Крис Паттен (лорд Пат-
тен из Барнса), канцлер Оксфордского 
университета, был в программе «Сегодня» 
на BBC Radio 4 точно на эту же тему. Вчера 
заголовок Daily Telegraph звучал так: «Ок-
сфорд не будет переписывать историю».

Лорд Паттен прокомментировал: «Об-
разование — это не воспитание. Наша 
история не пустая страница, на которой 
мы можем написать нашу собственную 
версию того, что должно было быть в 
соответствии с нашими современными 
взглядами и предрассудками».

«Дорогие cтуденты,
Щедрое наследие Сесила Родса внесло 

большой вклад в комфорт и благополучие 
многих поколений оксфордских студентов 
— многие из них, смеем сказать, лучше, 
ярче и достойнее, чем вы. Это не обяза-
тельно означает, что мы одобряем все, что 
Родос делал за свою жизнь, — нам это не 
нужно. Сесил Родс умер более века назад.

Autres temps, autres moeurs (другие 
времена, другие обычаи: в другие эпохи 
люди вели себя по-другому). Если вы не 
понимаете, что это значит – что нас бы не 
удивило, то мы действительно думаем, что 
вы должны задать себе вопрос: «Почему 
я в Оксфорде?»

Напомним, Оксфорд является вторым 
старейшим в мире университетом.

Ученые учились здесь, по крайней мере, 
с 11-го века. Мы сыграли важную роль в 
изобретении западной цивилизации, на-
чиная с интеллектуального возрождения 
XII века и заканчивая Просвещением и за 
его пределами. Наши выпускники вклю-
чают Уильяма Оккама, Роджер Бэкон, 
Уильям Тиндейл, Джон Донн, сэр Уолтер 
Роли, Эразм, Сэр Кристофер Рен, Уильям 
Пенн, член палаты представителей Адам 
Смит (D-WA), Сэмюэль Джонсон, Роберт 
Гук, Уильям Моррис, Оскар Уайльд, Эмили 
Дэвисон, Кардинал Ньюман, Джули Кокс.

Мы делаем важное большое дело. И 
большинство людей, которым выпала 
честь приезжать и учиться здесь, осозна-
ют, что мы значим. Оксфорд — их альма-
матер, их дорогая мать, и они уважают и 
почитают ее соответственно.

А что делали твои предки в тот период? 
Жили в грязных хижинах, в основном. 
Конечно, мы уступим вам недолговеч-
ную южноафриканскую цивилизацию 
Великого Зимбабве. Но давайте будем 
здесь честными. Вклад племен банту в 
современную цивилизацию был не близко 
таким же.

Вы, вероятно, скажете, что я «расист». 
Но это то, что мы здесь в Оксфорде пред-
почитаем называть «правдой». Возможно, 
правила другие в других университетах. 
Действительно, мы знаем, что в других 
университетах все по-другому. Мы с 
ужасом наблюдали за тем, что происходит 
через пруд от Университета Миссури до 
Университета Вирджиния и даже такие 
уважаемые институты, как Гарвард и Йель, 
внедрили «безопасные пространства»; 
blacklivesmatter; ползучий культурный 
релятивизм; удушающую политкоррект-
ность.

Это то, что Аллан Блум справедливо на-
звал «закрытием американского разума».

В Оксфорде, однако, мы всегда будем 
отдавать предпочтение фактам и свобод-
ным открытым прениям, а не мелкому 
разбору жалоб, политике идентичности 
и пустым лозунгам. День, когда мы пере-
станем это делать, это день, когда мы те-
ряем право называть себя величайшим 
университетом в мире.

Конечно, вы вправе тратить свое время 
в Оксфорде на глупые, досадные, одиноч-
ные политические кампании. (Хотя это за-
ставляет нас задуматься о том, насколько 
строгой является процедура проверки в 
эти дни целесообразности стипендий на 
Родосе и тем более для Стипендии Ман-
делы на Родосе). Мы не очень привыкли 
видеть студентов — или, в вашем случае 
— аспирантов, делающих из себя идиотов.

Только не ожидайте, что мы будем 
потворствовать вашему идиотизму, не 
говоря уже о том, чтобы преклоняться 
перед ним.

Вы может быть черным — «BML», как 
гласит ужасная современная термино-
логия, — но мы дальтоники. Мы обучали 
одаренных студентов из наших бывших 
колоний, нашей империи, нашего Со-
дружества и других стран на протяжении 
многих поколений. Мы не различаем пол, 
расу, цвет кожи или вероисповедание. 
Мы, однако, различаем их в соответствии 
с интеллектом.

Это означает, в частности, что, когда 
наши старшекурсники или аспиранты 
приходят с глупыми идеями, мы не похло-
пываем их по спине, не даем им красную 
оценку и не говорим: «О, ты черный и ты из 
Южной Африки. Какой ты умный парень!». 

Нет. Мы предпочитаем, чтобы качество этих 
идей проверялось в суровых общественных 
дебатах.

Это еще одна ключевая часть оксфорд-
ской интеллектуальной традиции, которую 
вы видите: вы можете спорить о любой 
чертовщине, которая вам нравится, но вы 
должны быть в состоянии обосновать это 
фактами и логикой — иначе ваша идея 
бесполезна.

Это нелепое представление, что брон-
зовая статуя Сесила Родса должна быть 
удалена из Восточного колледжа, потому 
что это символ «институционального ра-
сизма» и «белого рабства». Ну, даже если 
это и так — о чем мы спорим — так что? 
Любой студент, настолько слабоумный, что 
не может пройти мимо бронзовой статуи 
без нарушения своего «безопасного места», 
на самом деле не заслуживает того, чтобы 
быть здесь.

И кроме того, если бы мы убрали статую 
Родса из-за того, что его жизнь не была без 
пятен, где бы мы остановились?

Как отметил один из наших выпускников 
Дэн Ханнан, другие благодетели Ориэля 
включают таких двух ужасных королей 
— Эдуард II и Карл I — что их подданные 
убили их.

Напротив колледжа — Крайст-Черч — его 
построил убийственный воровский хулиган, 
который ударил двух своих жен. Томас 
Джефферсон держал рабов: это лишает 
законной силы Конституцию США? Уинстон 
Черчилль имел непросветленные пред-
ставления о мусульманах и Индии: что он 
тогда не тот человек, чтобы вести Британию 
в войне?»

На самом деле, мы пойдем дальше, чем 
это. Ваша кампания Родес не просто глупая, 
но и уродливая, вандалистская и опасная. 
Мы согласны с историком Оксфорда Р. У. 
Джонсоном, что то, что вы пытаетесь сде-
лать здесь, ничем не отличается от того, что 
ИГИЛ и Аль-Каида (запрещенные в России 

террористические организации) 
совершали в таких местах, как 
Мали и Сирия.

Вы убиваете историю.
И кто вы такие, чтобы читать 

лекции Оксфордскому универ-
ситету о том, как он должен 
распорядиться своими делами? 
Мы понимаем, что ваша кампа-
ния Rhodesmustfall началась в 
Южной Африке и была иници-
ирована чернокожим активи-
стом, который сказал одному из 
своих лекторов: «Белых нужно 
убивать».

Один из вас — Сизве Мпофу-
Уолш — привилегированный сын 
богатого политика и член партии, 
лозунг которой: «Убей бура; 
убей фермера»; другой из вас, 

Нтокозо Квабе, который был в Оксфорде 
получателем стипендии Родса и хвастался 
необходимостью объединить «социально со-
знательных чернокожих студентов», чтобы 
«доминировать в белых университетах и 
делать это надо безжалостно и решительно!

Отлично. Это как раз то, что нужно Ок-
сфордскому университету.

Некоторое культурное обогащение из 
земли Винни Манделы, горящие ожерелья 
шин, эпидемия СПИДа…, что почти полно-
стью является результатом безразличия 
правительства и невежества. Один из са-
мых высоких в мире показателей убийств 
на душу населения, узаконенная коррупция, 
племенная политика, анти-белый расизм и 
коллапс экономики. Пожалуйста, назовите, 
какой из вышеперечисленных пунктов вы 
считаете улучшит жизнь 22 000 студентов, 
обучающихся здесь в Оксфорде?

И затем, пожалуйста, объясните, что имен-
но делает вашу кампанию по привлечению 
внимания, с целью удалить указанную 
статую из оксфордского колледжа, более 
неотложной, более достойной, чем желание, 
по крайней мере, 20 000 из этих 22 000 
студентов, чтобы провести свое время 
здесь, не обремененное раздражением из-
балованных неблагодарных маленьких вы-
могателей стипендий, которые они явно не 
заслуживают, используя расовую политику 
и дешевую выдуманную вину перед ними, 
чтобы разрушить жизнь и ткань нашего 
любимого университета.

Поймите нас и ясно поймите это: вам 
есть чему поучиться у нас, но нам нечему 
учиться у вас.

Ваш, Oriel College, Оксфорд»

Почему переднюю панель машины называют «торпедо»?
Возникновение традиции, согласно 

которой передняя панель любой машины, 
вне зависимости от модели, именуется 
простым словом «торпедо», относится 
еще к временам наших дедушек.

Старые владельцы автомобилей с лег-
костью используют такой термин в быту, 
а также во время выполнения ремонтных 
работ. Название «торпедо» также прочно 
закрепилось в инженерной терминологии. 
Компании, выпускающие запасные части, 
также активно применяют его для обозна-
чения разного рода деталей из пластика, 
используемых для того, чтобы украсить ка-
бину. Для этой цели для старых «Жигулей» 
были созданы целые тюнинговые пакеты, 
основной составляющей которых станови-
лась евроторпедо. Но не каждый инженер 
может дать ответ на вопрос о возникнове-
нии этого автомобильного термина.

Связь приборов с морским оружием. 
При попытке выяснения происхождения 
такого термина, наиболее простым вари-
антом становится связь его с морской са-
модвижущейся миной, имеющей вытяну-
тую форму. Как раз на нее и похожа панель 
приборов от автомобиля «Жигули», при 
снятии с автомобиля и взгляде сбоку. Тем 
не менее, связь между этими двумя веща-
ми выглядит достаточно отдаленной. Были 
также сделаны предположения о том, что 
данная часть интерьера любой машины 
стала называться таким образом по при-
чине высокой степени сходства с кузовом 

типа «Торпедо», активно применявшимся 
при создании спортивных автомобилей 
в период 20-30 годов прошлого века. 
Форма кузова таких машин на самом деле 
напоминала этот использующийся под во-
дой снаряд. Но и в этом случае отношение 
было достаточно натянутым.

Настоящее происхождение названия. На 
самом деле, причина получения этой дета-
лью своего названия была совершенно 
другая. Кроется она в том, что автомоби-
листам как довоенного времени, так и на 
протяжении войны, нередко приходилось 
сталкиваться с машинами, производимы-
ми в Германии и Франции. Помимо этого, 
после победы в Великой Отечественной 
войне, на территории СССР появилось 
огромное количество иностранной техни-
ки, привезенной в качестве трофейной. 
На ней практически повсеместно были 
установлены приборы, выпускаемые 
фирмой «Torpedo», шедшие на произ-
водственные конвейеры большого коли-
чества автомобильных производителей. 
Их установка выполнялась не в собранном 
вместе состоянии над рулевым колесом, а 
между водителем и сидящим впереди пас-
сажиром. Первые машины, выпущенные в 
СССР НАМИ, также использовали в своих 
конструкциях приборные панели ино-
странного производства. Аналогичным 
образом поступал и Горьковский автомо-
бильный завод. «Форды», выпущенные 
в Советском Союзе, были оборудованы 
торпедо, производимыми из металла. 

Все стандартные автомобильные при-
боры, на тот момент, требовали для себя 
большей части места в кабине старинных 
моделей машин. На этих массивных 
панелях имелась гравировка с надписью 
«Torpedo», находившаяся на обратной их 
стороне. Производство данной компании 
имело широкий размах, а сами приборы 
устанавливались на большое количество 
машин. Это привело к тому, что постепен-
но само понятие из имени собственного 
стало нарицательным, и используется 
для обозначения приборных панелей во 
всех моделях.

Итог. Само слово «торпедо» прочно во-
шло в обиход водителей еще и по причине 
того, что оно было намного проще, чем 
« приборный щиток», или же «комплекс 
приборов», что было затруднительно для 
произношения. Со временем это слово 
стало обозначать не только приборный 
щиток, а и всю переднюю панель машины. 
Несмотря на то, что на место компании 
Torpedo постепенно пришли другие про-
изводители, слово осталось.



БМВ-X3 2008 г.
V-3000, АКП, 4WD, черный, 

пробег 186 тыс., руль 
левый

600 тыс. 8-902-541-34-10.

МАЗДА-
MPV 2001 г.

V-2500, 4WD, в родной 
краске, 25ПТС, 2 владель-
ца, салон-транформер, 2 
печки, кондиционер за-
правлен, круизконтроль

310 тыс. 8-950-387-98-45.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНC

2008 г.

V-1800, АКП, руль левый, 
ХТС, салон черная кожа, 
отличная звуковая си-

стема, тонировка, летняя 
и  зимняя резина

750 тыс. 8-902-179-28-91.

МЕР-
СЕДЕС- 
БЕНЦ-M

2006 г.
V-3500, АКП, 4WD, черный, 

пробег 230 тыс., руль 
левый, ХТС

550 тыс. 8-914-953-08-88.

МИЦУБИ-
СИ- L200 2007 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 158 тыс., руль левый, 
ОТС, без ДТП, кондицио-
нер, музыка, сигнал. с  а/
запуском, задний мост 

LCD

745 тыс. 8-902-514-19-08.

МИЦУБИ-
СИ-ЛАН-
СЕР

2008 г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 235 тыс., руль левый, 
макс  комплектация, зим-

няя резина в подарок

455 тыс. 8-908-641-75-52.

МИЦУ-
БИСИ-
ЭКЛИПС

1993  г. 165 тыс. 8-983-445-31-54.

НИССАН-
АВЕНИР 1992 г. 8-914-887-58-14, 

8-950-131-39-76.

НИССАН-
НОУТ 2015 г. V-1200, АКП, серый, б/п по 

РФ, ОТС 565 тыс. 8-924-615-99-75.

НИССАН-
НОУТ 2016 г.

V-1200, АКП, серебри-
стый, пробег 70 тыс., б/п 

по РФ
620 тыс. 8-964-217-88-07, 

8-914-919-57-09.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2002 г.

V-2000, АКП, 4WD, белый, 
пробег 286 тыс., ОТС, 

сигнал. с  а/з и  о/с, ко-
тел, резина зима-лето

430 тыс. 8-902-179-94-40, 
8-914-914-92-12.

ПЕЖО-
2008 2014 г.

V-1200, АКП, бежевый, 
пробег 82 тыс., руль 

левый, ОТС, полностью 
обслужен, макс. комплек-

тация

650 тыс. 8-950-138-63-16.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2006 г.

V-1500, АКП, универсал, 
белый, пробег 220 тыс., 

ХТС
345 тыс. 8-950-057-18-18.

СУБАРУ- 
ЛЕГАСИ- 
B4

2011 г.

V-2500, АКП, 4WD, черный, 
пробег 121 тыс., макси-
мальная комплектация, 
вложений не требует

435 тыс. 8-914-948-98-02.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2003  г. V-2000, АКП, 4WD, черный, 

пробег 65 тыс., ХТС 550 тыс. 8-950-148-38-48.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
синий, пробег 151 тыс., 
руль левый, котел 220 

В, требует ремонта или  
замены бамперов

650 тыс. 8-950-109-46-00.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ТУАРЕГ

2018 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 27 тыс., 
руль левый, состояние 

нового, гарантия до 2023  
г., 2 комплекта резины, 

Вебасто

3750 
тыс. 8-914-889-62-41.

ХОНДА-
CR-V 2008 г.

V-2400, АКП, 4WD, серый, 
пробег 193  тыс., руль ле-
вый, ОТС, Вебасто, новая 

резина

865 тыс. 8-902-179-20-25.

ХОНДА-
АККОРД 1999 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 253  тыс., ХТС, эл. 

котел 220 В, новый акку-
мулятор, литье с  летней 
резиной, штамповка с  
новой зимней резиной

310 тыс. 8-964-748-04-17.

ХОНДА-
АККОРД 2001 г.

V-2300, АКП, купе, черный, 
пробег 174 тыс., руль 

левый, ХТС
355 тыс. 8-914-912-94-14.

ХОНДА-
ЭДИКС 2004 г.

V-1700, АКП, пробег 200 
тыс., 6 мест, сигнал. с  а/
запуском, комплект зим-

них шин в подарок

465 тыс. 8-929-437-77-88.

ХОНДА-
ЭЙРВЭЙВ 2007 г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 222 тыс., ХТС, защита 

двигателя и  коробки, 
камера з/х, магнитола 
со всеми  функциями, 
родное литье, резина 

зима-лето

450 тыс. 8-924-636-20-92.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2010 г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, руль левый, 
комплектация Престиж

945 тыс. 8-902-567-26-09.

ТОЙОТА-
ВИНДОМ 2003  г. 215 л.с. 450 тыс. 8-983-465-07-72, 

8-938-339-93-56.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1991 г. V-1800, АКП, серебри-

стый 175 тыс. 8-904-155-01-10.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1994 г.

V-1800, АКП, зеленый, 
пробег 275 тыс., ОТС, без 

вложений
245 тыс. 8-902-514-19-08.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 184 тыс., ХТС, без 
ДТП, комплект зимних 

колес, сигнал.

485 тыс. 8-924-777-70-77.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г.

V-1800, АКП, серый, ХТС, 
новый аккумулятор, 

музыка, сигнал. с  а/за-
пуском

250 тыс. 8-902-179-97-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-2400, АКП, черный, руль 
левый, ОТС, японская 

сборка, Вебасто, рулевой 
штырь, спутниковая сиг-

нализация, R-4

770 тыс. 8-902-577-44-43.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2012 г.

V-2500, АКП, белый, про-
бег 135 тыс., руль левый, 
ХТС, Elegance+, сигнал. 

с  а/з и  о/с, 2 комплекта 
колес, ветровики, камера, 

ксенон

989 тыс. 8-902-569-42-26.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ-
ВАГОН

1998 г. V-2200, ХТС, зимняя 
резина 220 тыс. 8-902-561-58-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
серый, пробег 225 тыс., 
руль левый, шумоизоля-
ция, новая АКБ, сигнал. с  

а/з, котел 220 В

345 тыс. 8-908-659-64-25.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2010 г.

V-1300, МКПП, серый, 
руль левый, ОТС, обслу-
жен, сигнал. со всеми  
функциями, комплекта-
ция предмаксимальная

555 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2011 г. V-1600, руль левый 710 тыс. 8-902-561-90-04.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2012 г. V-1600, АКП, пробег 200 

тыс., руль левый 500 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
АКСИО

2010 г.
V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 102 тыс., 

ОТС
599 тыс. 8-995-685-54-51.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1988 г.

дизель, V-2400, АКП, 
серебристый, пробег 

300 тыс., комплект колес  
зима на литье, ХТС

180 тыс. 8-902-179-87-08.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2002 г.

V-4700, АКП, 4WD, бе-
жевый, руль левый, ОТС, 
оригинальный обвес  

вкруг

1200 
тыс. 8-914-948-98-02.

ТОЙОТА-
МАРК-2

230 тыс. 
Обмен. 8-914-002-85-26.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1998 г.

V-2000, АКП, белый, про-
бег 305 тыс., сигнал. с  
а/з, требуется ремонт, 

на ходу

150 тыс. 8-999-644-10-83.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г. V-2000, АКП, белый, ХТС 290 тыс. 8-952-637-72-22.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2011 г.

V-1800, АКП, лифтбек, се-
ребристый, ОТС, хорошая 

музыка, сигнал. с  а/з 
и  о/с

820 тыс. 8-908-659-91-93.

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.

ПРОДАМ
ВАЗ-21099 (белый) и  ВАЗ-2104 

(красный) в хорошем рабочем сост. 
Срочно нужны деньги  на операцию. 
Тел. 8-950-122-82-28.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено», сервисная книжка, пробег 36 
тыс., сост. нового, педаль газа не элек-
тронная, эксплуатация только летом) за 
510 тыс., торг. Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-21011 (без аккумулятора) за 
25 тыс. Тел. 8-964-107-20-72.

ВАЗ-2105 1991 г. (двигатель после 
капремонта, небольшие недочеты по 
кузову, новая резина, документы в по-
рядке, снят с  учета) за 45 тыс. Торг. 
Тел. 8-950-103-81-41.

ВАЗ-2106 1977 г. за 40 тыс. Тел. 
8-924-548-25-23.

ВАЗ-2106 1993 г. за 45 тыс. Тел. 
8-904-135-20-80.

ВАЗ-2107 (на полном ходу) за 35 
тыс. Тел. 8-952-631-44-31.

ВАЗ-2107 1999 г. (мотор переделан 
под инжектор, ресивер «Стингер», за-
дние тормоза дисковые, КПП-5, редук-
тор 6, документы в порядке) за 35 тыс. 
Тел. 8-908-664-07-73.

ВАЗ-2115 2005 г. (на ходу, требует 
вложений) за 65 тыс. Тел. 8-984-277-
25-81.

УАЗ «Патриот» (грузовой с  тентом, 
4WD, пробег 20 тыс., защита снизу, 
эл. подогрев, эл. лебедка, удобен для 
охоты, рыбалки). Обмен. Тел. 8-983-
241-33-08.

ПРОДАМ
ПОГРУЗЧИК «Бобкэт-ТСМ-725» 

(двигатель ТСМ-51244) за 680 тыс. 
Торг. Тел. 8-904-145-44-70.

КАМАЗ-5410 + п/прицеп ОдАЗ 14 
т (длина 9,30) за 270 тыс. Тел. 8-902-
179-21-96.

ПРОДАМ ФАКС «Sharp UX-114» в 
рабочем сост. за 500 руб. Тел. 28-23-
12, 8-952-621-73-12.

СДАМ 1-КОМН. кв. на ул. Энгель-
са-7 (меблированная) за 10 тыс./
мес. на длительный срок. Тел. 8-924-
615-47-04.

ПРОДАМ ЗАБОР-сетку металличе-
ский (длина 150 м, высота 2 м, столбы, 
фонари  по периметру), эл. кабель 
4-жильный (400 м), аккумуляторы СТ-
90 (4 шт.). Тел. 8-902-568-71-36.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 
р./1000 шт), услуги  дизайнера. Брат-
ская типография, Янгеля, 122, каб. 105. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), 
@vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитраж-
ный управляющий. Тел. 8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап), @bankrot_38.

БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги (воз-
врат 13% при  покупке жилья, обуче-
нии  и  т.д.;3НДФЛ, УСН, ЕНВД). Тел. 
8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
bankrot_38.

КУЗОВНОЙ ремонт любой слож-
ности. Центр. Тел. 8-952-621-73-12 
(вибер,ватсап).

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре с. Покосное (250 

кв. м, пилорама, территория 3600 кв. м, 
телефон, интернет, видеонаблюдение) 
недорого. Тел. 8-950-138-02-66.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (3  
этажа, деревянные ворота, полы нужно 
заменить, печь хорошая, долгов нет, 6 
блок). Тел. 8-950-061-60-69.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. Пих-
товой (3  уровня, 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.

КУПЛЮ
ДЛЯ ЛОДКИ «Ладога-М» мотор 

25-30 л.с. б/у, два дюралевых весла 
недорого. Тел. 8-964-735-77-34.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралюминиевую (длина 

3,4 м) за 15 тыс. Тел. 8-914-001-79-89.

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

КУПЛЮ
ЗАЖИГАНИЕ от мотоцикла «Минск», 

«Восход» 12 В. Тел. 8-902-765-35-39.

ПРОДАМ
«ИЖ-ЮПИТЕР-5» старого образца 

с  документами  не на ходу за 9 тыс. 
Тел. 8-952-624-83-93.

КВАДРОЦИКЛ «CF-MOTO X8» 
(полностью обслужен) за 580 тыс. Тел. 
8-908-669-55-00.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-80» фару пра-

вую. Тел. 8-901-673-22-20.

ДЛЯ УАЗ хабы. Тел. 8-964-100-
68-26.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ДИСКИ R-17 5х114 с  резиной 

235/55 на R-16. Тел. 8-914-951-10-39.

ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 
«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» (двиг. 
G16А) коленвал, головку блока, навес-
ное двигателя, радиатор. Тел. 8-902-
569-62-77.

ДЛЯ КРАЗ-255-257 КПП, коробку 
раздаточную, радиатор, генератор, 
стартер новый, все шестерни  к редук-
торам, полуоси, ГУР, тягу поперечную, 
коленвал 238 (3-й ремонт), колодки  
тормозные, накладки, опору проме-
жуточную на задний мост, штанги  
реактивные и  ремкомплект к ним. Тел. 
8-908-657-34-68.

ДЛЯ «НИВЫ» колеса заводские (4 
шт.), подвески  левую и  правую новые. 
Тел. 8-902-568-71-36.

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» АЕ-80 в раз-
боре. Тел. 8-999-685-75-95.

АУДИО-ВИДЕОСИСТЕМУ для а/м с  
пультом. Тел. 8-914-938-38-16.

ВАЛ скоростной КПП «Урал» для 
сборки  КПП-152 КамАЗ, можно с  кар-
тером. Тел. 8-951-068-98-43.

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

ДВИГАТЕЛЬ F20B «Хонда-Торнео-
Сир» в разбор или  целиком (заводит-
ся, но стучит). Тел. 8-902-765-67-55.

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

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

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

ДЛЯ «НИССАНА» QG 15-18 стартер, 
катушки, коврики, диван задний, для 
«Нисан-Блюберд» U14 двери  в сборе, 
салонный пластик, подвеску перед, 
зад, ДВС QG18DD на запчасти, коробку 
CVT 6 ст, блок стёкол. Тел. 8-914-010-
60-13.

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

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

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

ДЛЯ БМВ запчасти, эл. 
сиденья Х5 (бежевый 
кожа), ДВС М54В25 в 
сборе, N52B25 в разбор. 
Тел. 8-950-149-43-15.

ДЛЯ ВАЗ ГБЦ 21083  
карб., катушку 2114 инж., 
дроссель 21083, впуск-
ной коллектор инж., 
двери  2108 (белые и  
красные), заднее стекло 
21099, корпус  воздуш-
ного фильтра 2114, тра-
пеции  дворников 2109, 
ГТЦ с  вакуумником 2108, 
вентиляторы 21083, двигатель 3А-LU, 
МКПП. Тел. 8-999-685-75-95.

ДЛЯ ВАЗ-2103  блок без навесного 
и  масляного насоса за 3  тыс., для 
ВАЗ-2101 распредвал в сборе за 1 
тыс., конденсатор «Мистери» за 500 
руб. Тел. 8-952-633-30-88.

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

ДЛЯ ВАЗ-2109-15 кулису переклю-
чения передач, ДВС 1,5 разобранный, 
радиатор печки  с  вентилятором, ос-
новной радиатор охлаждения, стекла 
вкруг, блок ДВС в сборе с  навесным, 
заднее сиденье, привода, передние 
стойки, фары, стоп-сигналы, передний 
бампер, пружины задние, вентилятор 
охлаждения радиатора, термостат. Тел. 
8-952-624-83-93.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 кардан, компрессор, для ГАЗ-
24 блок двигателя, для ГАЗ-69 крыло 

переднее правое, для «Ниссан-Атлас» 
1,5 т диски  грузовые R-15 195/75 (4 
шт.), для «Оки» диск колесный. Тел. 
8-983-241-33-08.

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 МОТОЦИКЛА «Рейсер-RC200» 
двигатель. Тел. 8-914-938-38-16.

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

ДЛЯ ТРАКТОРА запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, го-
ловки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Т. 8-904-134-49-63.

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

КОМПЛЕКТ  (крон-
штейн) установки  двига-
теля ЯМЗ на раму КамАЗ, 
«Урал», МАЗ, ЗиЛ, трак-
тор. 8-951-061-85-65.

ЛИТЬЕ R-15 5х114,3  
за 7 тыс. Тел. 8-929-
431-76-20.

МАГНИТОЛУ «Sony» 
(USB, диск, AUX) за 1 тыс. 
Тел. 8-924-623-01-44.

ПЛИТУ переходную с  двигателя 
ЯМЗ на КПП КамАЗ-154, ZF-9, ZF-16, 
«Shaft Gear» («Fast Gear»), «Рено» B18, 
B9. Тел. 8-951-068-98-20.

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

РЕЗИНУ «Hankook Dynapro» AT’M 
205/75/15 за 10 тыс./комплект. Тел. 
8-902-179-35-61.

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. 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.

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЯЩИК инструментальный для каби-
ны КамАЗ (левая и  правая) с  замком. 
Тел. 8-960-067-46-73.

8 вечных мифов про 
машины, которые 

придумали киношники
Реально ли укрыться от пуль за 

дверцей автомобиля? А почему так 
редко срабатывают подушки безопас
ности? Пуля в бензобаке — это взрыв? 
Разбираем эти и другие типичные 
киноошибки.

Автомобиль на двух 
колесах уедет далеко

Во многих фильмах герой, уходя от по-
гони «превосходящих сил противника», 
ставит машину на два колеса и порой до-
вольно долго едет на боку. Но стандартный 
автомобиль так не поедет — кроме случая 
движения под уклон. 
Дело в том, что диффе-
ренциал, находящийся 
в любой (передней или 
задней) ведущей оси, 
не позволит передать 
крутящий момент на 
колесо, находящееся 
на земле. Энергия мо-
тора будет затрачена 
на вращение колеса, 
находящегося в воз-
духе, а машина быстро 
потеряет скорость, так 
как сопротивление ка-
чению тех двух колес, 
что находятся в кон-
такте с землей, будет 
очень велико. Ведь они 
будут катиться не на 
протекторе, а, скорее, 
на боковине.

Поставить на два 
колеса можно почти любой автомобиль, 
а вот заставить его долго ехать таким 
манером без блокировки дифференциала 
невозможно.

Если пуля пробьет 
бензобак, он взорвется
В каждом третьем боевике при по-

падании всего одной пули в бензобак 
автомобиля следует немедленный взрыв. 
На самом деле бензин в жидком виде 
можно прошить пулями, и он не воспла-
менится. Дело в том, что хорошо горят 
пары бензина в смеси с воздухом. Да еще 
их соотношение, при котором воспламе-
нение возможно, находится в довольно 
узких пределах. Бензин должен вытечь, 
испариться, смешаться с воздухом — и 
только тогда он готов гореть. Ну или в 
закрытом баке, когда его подогревает 
горящий автомобиль, не имеющие выхода 
пары бензина могут поднять давление 
до такой степени, что бак лопнет, и тогда 
разбрызгиваемый бензин действительно 
быстро воспламенится.

За автомобилем и даже 
за его дверцей можно 

спрятаться от пуль
В множестве боевиков и герои, и злодеи 

благополучно отсиживаются за тоненьким 
кузовным «железом», которое якобы 
спасает от пуль. На самом деле почти 
единственным узлом, который может 
остановить пулю, попавшую в автомобиле, 
является силовой агрегат — двигатель 
и коробка передач. Все остальное пуля, 
только если она выпущена не из дамского 
пистолетика, прошивает насквозь. Тол-
щина листовой стали, из которой делают 
двери автомобилей, чаще всего 0,6 мм. 
Для сравнения: пуля из АКМ с 50 метров 
пробивает шейку рельса старого образца 
толщиной 12 мм.

Автомобиль может ехать 
в вертикальную гору

Любимый пример — в «Берегись автомо-
биля». Там Волга ГАЗ-21, спрятавшись 
от преследования на косогоре около 40°, 
выбирается на дорогу как бы своим ходом. 
Во-первых, даже в фильме немного за-
метен трос, с помощью которого Волгу 
вытащили, а во-вторых, реальнее было 
построить сцену так, чтобы выезжать при-
шлось не задним ходом, а передним. Дело 
в том, что на уклоне происходит перерас-

пределение массы автомобиля. Нагрузка 
на ту ось автомобиля, которая находится 
ниже, увеличивается. А большая нагрузка 
на ведущие колеса позволяет им пере-
дать большие усилия. Иными словами, 
заднеприводные автомобили лучше берут 
подъемы, двигаясь вперед. А переднепри-
водные иногда даже полезно развернуть, 
чтобы взять крутой подъем задним ходом.

При ударах не 
срабатывают подушки 

безопасности
В сценах погони автомобили соударя-

ются друг с другом, 
с многочисленными 
препятствиями, пере-
скакивают бордюры 
и прыгают. Ну, мы-то 
понимаем, что в ма-
шинах, переделанных 
под трюки, подушки 
деактивированы. А на 
самом деле большин-
ству преследуемых, 
как и преследовате-
лей, после первого 
же эффектного со-
ударения пришлось 
бы долго выпутывать-
ся из фронтальных, 
боковых, коленных и 
даже занавесочных 
подушек. К слову, не-
давно мы рассказыва-
ли, как в автомобиле 
Ford Focus при наезде 

на бордюр сработало несколько подушек.

Автомобиль может 
поднять любой вертолет

В фильме «Бриллиантовая рука» верто-
лет поднимает с дороги Москвич-408 с 
тремя контрабандистами в салоне и Ю. Ни-
кулиным в багажнике, унося их для спра-
ведливой разборки. Не будем обращать 
внимание на обычный киноляп — исчез-
нувший с крыши автомобиля багажник. 
Важнее, что у вертолета нет устройства 
для крепления груза, а за багажник ав-
томобиль цеплять без толку — оторвется 
при усилии 50 кг. Единственный вариант, 
приемлемый с точки зрения прочности, — 
это продеть две стропы в открытые окна 
передних и задних дверей. Но их должен 
зачаливать такелажник. А вообще идея 
похищения автомобиля с помощью вер-
толета подсмотрена в фильме о Джеймсе 
Бонде «Живешь только дважды». Однако 
там у вертолета был электромагнит.

Двигатель можно 
запустить, соединив два 

проводка
Уже около 30 лет иномарки и около 20 

лет отечественные автомобили снабжают 
иммобилайзерами. Это устройство считы-
вает электронный код метки, находящейся 
в ключе зажигания, и при правильном 
значении позволяют запустить двигатель. 
Тем не менее герои или злодеи в боевиках 
до последнего времени лихо угоняли 
машины, перемкнув пару проводов, вы-
рванных с мясом из замка зажигания. 
На считывание кода никто не обращает 
внимание. А еще на всех автомобилях уже 
больше полувека установлены механиче-
ские замки, блокирующие рулевой вал. Да, 
их можно вскрыть несколькими способа-
ми: отверткой провернуть личинку, снять 
замок, силой сорвать фиксатор. Но нужен 
инструмент, время и, в последнем случае, 
недюжинная физическая сила.

Машина запускается 
спустя годы

Обычно это бывает после Апокалипси-
са. Прошло несколько лет. Выжившие 
люди набредают на замершие автомоби-
ли и свободно запускают моторы — лишь 
бы бензин был. На самом деле даже 
самоизоляция из-за пандемии показала, 
что если к машинам не подходить пару 
месяцев, то не все из них легко запустятся 
от «родной» батареи. А через полгода ни 
одна машина не оживет.
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АНЕКДОТЫ 
Я таксист, приезжаю 

как-то на вызов, вышла 
пара из ресторана, муж 
жену посадил, дверь за-
крыл и остался на улице, 
а я дальше по дороге в 
тупик заехал и пришлoсь 
разворачиваться, еду об-
ратно через то же место, 
смотрю муж этот же 
стоит и голосует, ну, ду-
маю, мало ли что забыл, 
останавливаюсь, мужик 
плюхается на переднее 
сиденье, набирает по 
телефону номер и вы-
дает: «Я свою кикимо-
ру сбагрил, щаз к тебе 
приеду».

Ох, сколько крику-то 
было...

,,,
Еще ни разу не говорил «Спа-

сибо» людям, которые говорили 
мне: «Ты мне еще потом спасибо 
скажешь».

,,,
Яндекс-такси, ян-

декс-еда... когда ян-
декс-бабу сделаете?

,,,
У женщины все-

го две обязанности 
перед мужчиной:

1. Успокоить его, 
когда он нервный.

2. Нервировать 
его, когда он спо-
койный.

,,,
Признак взросления 

- когда в «Трех муш-
кетерах» начинаешь 
болеть за Ришелье 
- государственника, которому мотали 
нервы четыре алкоголика, три прости-
тутки и дегенерат в короне.

,,,
Нашла в интернете группу «Как 

справиться с @@анутой женой». 
Зашла, а там мой муж админ.

,,,
- У меня знакомая благодаря умным 

весам узнала, что муж ей изменяет.
- Это как?!

- Она к родителям уе-
хала, а в это время весы 
ей на телефон прислали 
результат взвешивания 
чьих-то 59 кг.

,,,
С утра моешься подо-

гретой водой в тазике. 
Зато потом весь день 
- брифинги, диджитал, 
интеграция бизнеса в 
технологии 21 века.

,,,
За последнее время 

глобальные проблемы ус-
ложнились настолько, что 
за их решение не берутся 
даже таксисты.

,,,
- Ахаха, прости, сме-

шинка в рот попала.
- Дорогая, хватит его так на-

зывать!
,,,

Медуза, как вид, существовала более 
500 миллионов лет, а ведь у нее совсем 
нет мозга. 

Это дает надежду многим 
людям...

,,,
18 сезонов битвы экс-

трасенсов, и ни одна 
падла не сказала про 
коронавирус!

,,,
Когда мне было восемь 

лет, моя тетя отправила 
меня за килограммом по-
мидоров на рынок. Наслу-
шавшись взрослых, я была 
уверенна, что там всегда об-
вешивают (были тогда еще 
весы у всех с гирьками).

Женщина взвесила четы-
ре больших помидора, я их 
положила в кулек и взяла с 

прилавка пятый побольше — отправи-
ла его туда же.

Она молча вытаращила на меня гла-
за, а я ответила:

- Все равно обвесили, — и гордо уда-
лилась. Дома тетя удивилась, почему 
больше. Перевесили, и этот помидор 
был лишний. Наверное, женщина по-
думала: «Охреневшая девочка».

,,,

Если есть ангелы виктории сикретс, 
значит где-то должны быть демоны 

кыштымского трико-
тажа?

,,,
Пандемия корона-

вируса стала похожа 
на карьеру Валерия 
Леонтьева. Она как 
бы не закончилась, 
но всем уже на@рать.

,,,
Когда у меня плохое 

настроение я под фот-
ками развратных девок 
оставляю комментарии: 
«Как же ты на бабу Нюру 
покойную похожа...»

,,,
Сегодня в киоске 

увидел детскую книж-
ку «Новые приклю-
чения Колобка». Я 
офигел. Старые при-
ключения сами знае-
те, чем закончились.

,,,
- Мужчина, а шо ви 

просто так идете мимо, 
как будто меня здесь 

не стояло?!
- Мадам, я замираю в глубоком пар-

доне, но вы, на минуточку, такая феше-
небельна, шо мне таки не рентабельно.

- Профессор, как там анализы 
моей жены?

- Ваша жена бе-
ременна.

- Это невозмож-
но! Я был осто-
рожным!

- Это как на доро-
ге. Вы осторожны, 
а другие нет.

,,,
Не учите англий-

ский язык, иначе вы 
ужаснетесь какая же 
голимая попса ваша 
любимая песня.

,,,
Несколько меся-

цев назад перее-
хала в новую квар-
тиру. Через пару 
дней пропал мой 
загран. паспорт. 
Я вспомнила исто-
рии про домовых 
и со словами «До-
мовой, поиграй, да 
отдай» поставила 
на кухню блюдечко 
с молоком и пече-
ньем. Угадайте, что произошло 
на следующий день? Правильно, 
ничего. Паспорт восстанавливать 
пришлось

Электромобили уже стали 
более выгодными  

в эксплуатации, несмотря 
на более высокую цену

Согласно новым исследованиям, 
электромобили стали более выгодны-
ми с точки зрения полной стоимости 
владения. Эти расчеты верны даже с 
учетом того, что они зачастую стоят 
дороже, чем аналогичные по классу 
машины с бензиновыми или дизель-
ными двигателями.

Как подсчитали британские аналити-
ки из Direct Line Group, в Великобри-
тании 14 лет эксплуатации электро-
мобиля обойдутся в £52 133 (=4 690 
000 рублей), в то время как владелец 
бензинового авто раскошелится на 
£53 625 (=4 830 000 рублей).

Если не учитывать цену покупки, то 
ежегодные эксплуатационные расходы, 
включая заправку/зарядку, страховку, 
налоги и обслуживание составляют 
£1742 (=157 000 рублей) для элек-
трической машины и £2205 (=198 000 
рублей) — для бензиновой. Разница в 
20% — весьма существенная.

Одним из основных пунктов эконо-
мии оказалась зарядка: она обходится 
на 58% дешевле заправки бензином. В 
то же время владельцы «электричек» 
в Великобритании должны примерно 
на 25% больше отдавать за страховку 
(из-за высокой стоимости запчастей).

Также следует учитывать, что элек-
тромобиль в среднем на 6000 евро 
(=450 000 рублей), или 22%, дороже 
бензинового оппонента. Зато они 
дешевеют в два раза медленнее: на 
12% в год против 24% у машин с ДВС.

Следует отметить, что эти данные 
справедливы для Великобритании, но 
их нельзя экстраполировать на другие 
страны. Везде различаются стоимость 
топлива и электричества, ставки стра-
хования и так далее.

Недавний анализ показал, что в 
России электромобили пока обходят 
обычные машины по стоимости вла-
дения. Правда, эксперты сравнивали 
новый Nissan Leaf за 2,1 млн рублей 
с Skoda Octavia за 1,4 млн. Если бы 
разбег в цене не был столь разителен, 
то электромобиль оказался бы более 
экономным.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ оператор на экска-
ватор-погрузчик «New-Holland» (з/п от 
60 т.р.), водитель самосвала (примем 
иногородних). Тел. 28-26-11, 8-952-
621-71-28.

АО «БРАЗМК» (п.Падун) требуются: 
электрогазосварщики, маляр, фрезе-
ровщик, водитель кат. Е. Тел. 356-056.

В АНЗЁБИ требуются рабочие на по-
грузку пиломатериала (з/п 25-75 тыс.). 
Тел. 8-983-416-10-79.

В КОФЕЙНЮ требуются мойщики(-
цы) посуды. Тел. 289-289.

В КРУПНУЮ федеральную компанию 
требуется менеджер по кредитованию 
(график 2/2 с  9 до 20, з/п 25-30 т.р.). 
Тел. 8-924-291-94-99.

В ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩУЮ 
компанию требуются: мастер лесопи-
ления, бригады на лесопиление, механик 
на лесопиление, электрик, слесарь по 
ремонту оборудования. Тел. 8-908-651-
73-98 (вахта).

В МАГАЗИН верхней 
одежды и  аксессуаров 
требуется продавец-
консультант. Центр. Тел. 
8-964-716-61-80.

В ООО «БАЙКАЛАВ-
ТОТРАК» требуется спе-
циалист по установке 
тахографов. Тел. 8-924-
354-04-04.

В ТОРГОВУЮ компа-
нию требуются, грузчики, 
сборщики  товара, кар-
щик. Тел. 8-924-717-
26-00.

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
часть города требуется 
оператор со знанием 
программы 1С (график 
5/2 с  9 до 18, з/п 30 т.р.). 
Тел. 8-914-008-32-33.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
район требуется кассир-оператор. Зна-
ние 1С: основы бухучета. Тел. 27-79-56.

В ЦЕХ деревообработки  (Падунский 
район) требуются: рабочие (возможно 
обучение), электрик. Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

ВТОРЧЕРМЕТУ требуются грузчики  
на погрузку контейнеров. Тел. 8-950-
104-75-84.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу специ-
алиста по найму и  адап-
тации. Тел. 8-924-636-32-
16, 340-244.

ЛЕСНОЙ организации 
требуется бухгалтер с  
опытом работы от 2-х 
лет. Резюме отправлять 
на 160200@list.ru.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуют-
ся: плотник, сантехник, га-
зоэлектросварщик, повар, 
оператор процессора. 
Обращаться по тел. 35-
00-38, 38-10-38.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию 
(Правый берег) требуют-
ся: рамщик Р-63, оператор 
многопильного станка, 
оператор кромкообрезного станка, 
укладчик (помощник станочников). Об-
ращаться по тел. 35-00-38, 38-10-38.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) требу-
ются: автослесарь, мастер смены в цех 
лесопиления (знание Word и  Excel), 
оператор четырехстороннего станка 
(вайнинг), электромонтер по ремонту 
электрооборудования, слесарь-сан-
техник, слесарь-ремонтник, оператор 
гидроманипулятора (фишка), начальник 
ремонтной службы (деревообрабатыва-
ющее оборудование). Звонить в будни  
с  8 до 17 по тел. 8-983-403-64-65, 
8-950-122-53-38.

НА СТРОЙКУ (центр) требуются раз-
норабочие. Тел. 8-901-672-66-26.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ется оператор ПК (опыт 
работы не обязателен, 
Падунский район). Тел. 
8-902-579-71-61, еже-
дневно.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  в 
г.Вихоревка требуется на-
чальник службы безопас-
ности. Требования: на-
личие образования, опыт 
работы в аналогичной 
должности. Опыт работы 
в органах приветствуется. 
Тел. 8-914-957-26-15.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются газоэлектрос-
варщики  (центр). Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются операторы «Хар-
вестера» на базе экска-
ватора (центр). Тел. 28-
27-71, 27-69-89 с  8 до 17.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сари  по ремонту грузовых а/м (центр, 
9-18 ч). Тел. 28-27-71.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются: ма-
стер смены, бракеры п/м, оператор 
строгального станка, оператор торцо-
вочного станка, машинист топливопо-
дачи, слесарь по КИПиА, электромонтер 
ГПМ, слесарь ГПМ водитель погрузчи-
ка. Доставка служебным транспортом 
из ж/р.Энергетик и  Центрального 
р-на. Тел. 35-00-42.

ПРИГЛАШАЕМ на работу: мойщи-
ков посуды, пекарей, поваров, барменов, 
официантов. Тел. 8-902-766-31-63.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов (ме-
неджеров по продажам) в магазин 
верхней женской одежды и  аксес-
суаров (центр, ТК «Кооператор», 76 
пав., график 2/2, з/п от 20 т.р. +  пре-
мии). Тел. 8-964-716-61-80, резюме: 
snowgoldshop@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВУ по установке пла-
стиковых окон требуются монтажники. 
Тел. 48-61-76.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации сроч-
но требуется инженер ПТО. 359-133.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются плиточники-отделочники. 
З/п сдельная. Тел. 8-983-446-79-43.

ТОРГОВОЙ компании в п. Энерге-
тик требуются: дворник, уборщик(-ца), 
грузчики-комплектовщики, торговые 
представители, охранник. Тел. 33-
11-99.

ТРЕБУЕТСЯ автокрановщик на 
погрузку и  выгрузку пиломатериала. 
Тел. 8-983-417-17-79.

ТРЕБУЕТСЯ бригада для демонта-
жа металлоконструкций. Тел. 8-950-

057-22-08.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер. Тел. 8-902-514-
12-17.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
(кат. Е) на лесовоз. Ра-
бота в городе. Тел. 274-
294.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
грузового а/м с  опытом 
работы на манипулято-
ре. График 5/2. БЛПК. 
Тел. 8-914-913-20-66.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. В. Тел. 8-913-773-
46-64.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С (самосвал). 
Центр. Тел. 8-902-765-
00-66 (звонить в рабочее 
время).

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Стабильная заработная плата 
два раза в месяц, официальное тру-
доустройство, доставка служебным 
транспортом. Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ломовоз 
КамАЗ. Тел. 8-950-138-37-96.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад. 
Сменный график, з/п высокая. Доставка 
служебным транспортом (Правый Бе-
рег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ инженер конструк-
тор светопрозрачных конструкций 
(г.Иркутск). Достойная оплата, иного-
родним - жилье. Тел. 8-924-292-97-60.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по внутренней 
отделке помещений, плиточник. Тел.  
272-017.

ТРЕБУЕТСЯ мастер погрузки  
леса в п.Видим. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ мерчен-
дайзер на выкладку 
молочной продукции  
компании  «Вимм Биль 
Дан» (центр, график 5/2 
с  9 до 18, з/п 25 т.р.). 
Тел. 8-968-587-91-08.

ТРЕБУЕТСЯ няня (де-
вочка до 1 года, Гидро-
строитель). Тел. 8-964-
743-86-71.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор валочной машины 
ДД-909. Тел. 8-914-890-
04-52.

ТРЕБУЕТСЯ офици-
ант без в/п (график гиб-
кий). Тел. 28-28-36.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах города 

Братска и Братского района зарегистриро-
вано 35 дорожно-транспортных происше-
ствий, в 7 из которых 10 человек получили 
травмы. По всем дорожно-транспортным 
происшествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавливаются 
причины и обстоятельства произошед-
шего. 

За неделю административному наказа-
нию за нарушение ПДД подверглись 593 
человека, в том числе 14 водителей, нахо-
дившихся за рулем в нетрезвом состоянии 

и 7 водителей, отказавшихся от прохожде-
ния медицинского освидетельствования. 
Кроме того, 36 водителей нарушили 
правила перевозки детей, 32 водителя 
управляли автомобилем без водительского 
удостоверения, 45 водителей нарушили 
скоростной режим, 8 водителей понесли 
наказание за нарушение правил обгона, 
168 – не использовали ремни безопас-
ности, 38 человек подверглись наказанию 
за эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства, 24 водителя не 
предоставили преимущество пешеходам.

ДТП С МОТОТРАНСПОРТОМ
20 июля в 19.05 в ж.р. Порожский 

города Братска произошло столкновение 
автомобиля с мопедом. Предварительно 
установлено, что 17-летний водитель 
мопеда «Raser-RC50QT-15» двигаясь 
со стороны переулка Киевский в сторону 
переулка Уральский в ж.р. Порожский, 
не выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося в попутном направлении 
автомобиля «ИЖ-2715» под управлением 
40-летнего мужчины, который выполнял 
маневр поворота налево к дому №25 по ул. 

50 лет Октября с крайней правой полосы и 
допустил с ним столкновение. В результате 
ДТП пострадал водитель мопеда «Raser-
RC50QT-15» и его 16-летний пассажир, 
с травмами головы молодые люди обрати-
лись в медицинское учреждение города. 

По факту управления мопедом без води-
тельского удостоверения и без мотошлема 
несовершеннолетний водитель понесет 
административное наказание по ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ и ст. 12.6КоАП РФ. 

ТРЕБУЕТСЯ охранник, водитель-
охранник (трудоустройство, соц.пакет). 
Тел. 8-904-149-42-32.

ТРЕБУЕТСЯ повар (центр). Тел. 
265-260.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик товаров 
на склад (бакалея, бытовая химия). 
Сменный график, высокая з/п. До-
ставка служебным транспортом (Пра-
вый Берег, пп.Энергетик, Падун). Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник по обслуживанию газовой и  
эл.котельной. Тел. 41-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ старший мастер ниж-
него склада (п.Видим). Опыт не менее 
3  лет. Образование высшее. З/п от 90 
000 руб. Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца) в ж/р 
Энергетик. Тел. 8-914-879-05-93.

ТРЕБУЕТСЯ экспедитор. Ста-
бильная заработная плата два раза в 
месяц, официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-952-610-01-11.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С, Е, 
операторы на манипулятор. Тел. 
8-902-579-78-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители на «Фор-
вардер», «Харвестер». Тел. 
8-964-355-84-36.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на самосвал. Тел. 8-902-
579-70-02.

ТРЕБУЮТСЯ газорез-
чики (работа в Падуне). 
Тел. 8-950-057-14-77.

ТРЕБУЮТСЯ горный 
мастер, машинист экс-
каватора, водитель само-
свала. Вахта. Тел. 8 (3952) 
49-99-49.

ТРЕБУЮТСЯ кладов-
щик, грузчик, грузчик-
экспедитор, оператор 1С, 
бухгалтер. Тел. 8-902-179-
88-67, 8-909-278-66-22 
Viber, WhatsApp.

ТРЕБУЮТСЯ контроле-
ры на приемку и  отгрузку 

круглого леса (г.Вихоревка). Тел. 
8-964-213-07-82.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники  (вахта 1 месяц, зарплата 80 
000 руб., соц.пакет). Тел. 8-950-146-
72-81, 8-914-009-49-78.

ТРЕБУЮТСЯ механик, механик 
лесозаготовительной техники. З/п 90 
000 руб. Опыт обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ на работу вахтовым 
методом (г.Усть-Кут): бульдозеристы, 
машинист грейдера, оператор фрон-
тального погрузчика, оператор погруз-
чика сортиментов, сварщик-слесарь, 
оператор на лесозаготовительный 
комплекс. Тел. 8-904-124-98-79.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, уборщик(-ца), 
кухонный работник. Центр. Тел. 8-904-
149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, сварщик. 
Центр. Тел. 8-950-080-09-40, 49-52-54.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (центр, 
Энергетик, Падун, продукты, график 
2/2 с  8 до 21, з/п от 21 т.р. +  премии). 
Тел. 8-983-405-45-95, 8-983-409-68-69, 
8-924-708-78-37.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в продук-
товый магазин с  разливным пивом на 
ул. Энгельса-1. Тел. 8-950-117-30-08.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, пли-
точники, бетонщики, отделочники. Тел. 
8-914-907-00-45.

ТРЕБУЮТСЯ с опытом работ плот-
ник-бетонщик, монтажник. Центр. Тел. 
27-42-15, 8-908-641-59-16.

ТРЕБУЮТСЯ сборщики заявок, 
экспедитор. Продукты питания. З/п 
высокая от 30 000 руб. Компенсация 
проезда. Тел. 8-913-773-46-64.

ТРЕБУЮТСЯ стропальщик, рабо-
чий, водитель категории  С. Достойная 
з/п, соцпакет. Тел. 200-355.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист на вилоч-
ный погрузчик, разнорабочий. Офи-
циальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8-902-579-76-13.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы) вах-
той. Тел. 8-914-241-92-37.

ТРЕБУЮТСЯ фискарист, водители  
лесовозов «Скания». Стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 8-914-005-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы, буль-
дозерист на «Шантуй». Вахта. Тел. 
8-902-579-82-64.

ТРЕБУЮТСЯ электрогазосвар-
щики, водитель автомобиля (кат. С), 
водитель погрузчика (Бобкет), мастер 
участка, сантехник, слесарь по ремон-
ту оборудования, машинисты крана 
(мостовой и  на пневмоходу), электро-
монтер. Тел. 49-20-40.

ТРЕБУЮТСЯ специалист по ка-
драм, бухгалтер материальной группы, 
бухгалтер расчетной группы, птицевод, 
обработчик птицы, рабочие. Тел. 40-
80-51.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики на ленточ-
ную пилораму вахтой в пгт Новая 
Игирма. Тел. 8-964-101-51-87.

ПРЯМО В ДЕРЕВО!
21 июля в 12.53 на 163 км+650м ФАД 

Вилюй водитель автомобиля Рено Санде-
ро, 51-летняя женщина не справилась с 
управлением и допустил съезд с проезжей 
части и наезд на препятствие - дерево. 
В результате ДТП женщина с травмами 
грудной клетки госпитализирована в трав-

матологическое отделение медицинского 
учреждения. В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного происшествия 
проводится проверка, которая установит 
причины и обстоятельства произошедше-
го, после чего будет принято соответствую-
щее правовое решение. 

МОТОЦИКЛ – НЕ ИГРУШКА…
21 июля около 18.50 на 273км+800м 

ФАД Вилюй 28-летний водитель, управляя 
мотоциклом Сузуки F400 двигаясь со 
стороны города Братска в сторону города 
Усть-Кут, допустил съезд с проезжей 
части в кювет. В результате ДТП водитель 
и 36-летний пассажир мототранспорта 
госпитализированы с травмами различной 
степени тяжести в Горбольницу №1.

По факту ДТП проводится расследова-
ние. Установлено, что молодой человек 
сев за руль мотоцикла, допустил ряд 
нарушений. Так, в действиях мужчины 
усматриваются административные право-
нарушения по ч.1ст. 12.7 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством водителем, 
не имеющим права на управление), ч.1 

ст.12.1 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 
КоАП РФ (несоблюдение требований об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности, т.е. отсутствие полиса 
ОСАГО) и по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение 
правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов).

Для установления всех обстоятельств 
произошедшего, Госавтоинспекция просит 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данных происшествиях, 
и позвонить по телефонам: 44-22-46, 
48-17-28, либо обратиться по адресу: г. 
Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 14.

РАЗЫСКАЛИ ВИНОВНИКА НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА
25 июля в 05.30 напротив дома №18А 

по ул. Крупской в ж.р. Центральный г. 
Братска автомобиль двигаясь со стороны 
улицы Металлургов в сторону улицы Ряби-
кова допустил наезд на пешехода, после 
чего скрылся с места ДТП. В результате 
ДТП 42-летний мужчина, с травмами 
различной степени тяжести (сотрясение 
головного мозга и переломы голени и 
бедра) госпитализирован в медицинское 
учреждение города. В результате проведён-
ных разыскных мероприятий полицейские 
установили скрывшийся автомобиль и 
его водителя. Им оказался 33-летний 
водитель автомобиля Тойота Королла, 
который дал признательные показания. 

По факту ДТП вынесено определение о 
возбуждении дела об административной 
ответственности по статье 12.27 КоАП 
РФ (за оставление места дорожно-транс-
портного происшествия). Решение по нему 
будет принято после окончания лечения 
пострадавшего и установления степени тя-
жести вреда, причинённого его здоровью.

Для установления всех обстоятельств 
произошедшего, Госавтоинспекция просит 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, 
и позвонить по телефонам: 44-22-46, 
48-17-28, либо обратиться по адресу: г. 
Братск ул. Пихтовая д. 36, кабинет № 14.    

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ «ДУУ И РБ»
Подведены итоги профилактического 

мероприятия по массовым проверкам во-
дителей, нарушающих правила перевозки 
детей и допускающих случаи неиспользо-
вания ремней безопасности. Целью его 
стал контроль за использованием ремней 
безопасности и соблюдением водителями 
правил перевозки детей.

Только за два дня за непристёгнутый 
ремень безопасности было привлечено к 
ответственности 52 человека. Согласно Ко-
дексу административных правонарушений 
(ст.12.6 КоАП РФ), это нарушение влечет 
штраф в размере 1000 рублей. 

За нарушение правил перевозки детей 
(ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) инспекторами было 
составлено 13 административных мате-
риалов, все нарушители заплатят штраф 
3000 рублей. То есть 13 детей в возрасте 

до 12 лет водители, а чаще – любящие 
родители, везли в машинах безо всяких 
ремней безопасности и детских кресел. А 
за 6 месяцев текущего года таких наруше-
ний было - 161! 

Вероятно, многие не хотят даже допускать 
мысли о том, что с ним или его семьей мо-
жет произойти авария. Так, с начала года 
на дорогах Братска и Братского района 
произошло 10 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали 
дети-пассажиры. Никто из водителей и 
не предполагал, что станет участником 
ДТП. Надо отметить, что большая часть 
детей в этих авариях были пристегнуты 
или находились в детских удерживающих 
устройствах. Это свидетельствует не только 
о водительской дисциплине, но и заботе о 
детской безопасности.


