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НОВОСТИ Записки водителя такси. Лучшая работа в мире :)
Тебя уволили? Нет ни копейки, а дома 

плачут голодные дети? Не переживай — 
выход есть. Добро пожаловать в такси! 
Работа не на улице, а в теплом салоне. 
Прямо сегодня увидишь все огни города. 
Познакомишься с интересными людьми. 
И ты не один!

В комментариях кто-то прозорливо за-
метил, а «что же он не бросает эту работу 
столько времени? Значит, все устраива-
ет?». И это правда. Мне нравится быть 
таксистом. Сегодня — только позитив.

Волк Акела,  
а не шакал Табаки

Однажды заметил на улице знакомо-
го, ему еще нет и 25. А уже развелся, 
остался маленький ребенок, жена вы-
гоняет из квартиры — своего жилья нет. 
Припарковал свой Саксид к тротуару и 
разговаривал с ним через окно. Паренек 
положил ладонь на крышу и бережно по 
ней похлопывал.

— Вот была бы у меня своя машина! — 
вдруг сказал он и вздохнул. — Я бы горя не 
знал. Сейчас можно заработать только на 
тачке. Да и не выгоняли бы меня из дома, 
каждый вечер приносил бы денег, если бы 
таксовал. И жена бы не орала…

Я посоветовал ему все-таки помирить-
ся, сделать первому шаг навстречу. А пока 
можно потаксовать и на арендованной 
машине. Тем более что парень он с рука-
ми, даже работал в автосервисе. Я закрыл 
окно и принял ближайший заказ.

А пока ехал, все думал: «Не обманул 
ли я молодого? Поверил ли пацан моим 
сединам? И сам-то я верю в эту таксист-
скую сказку?».

Отвечу сразу — нужны мозги на каж-
дый день. Даже на каждый выезд. Если 
кататься без мозгов, то в такси сегодня 
можно заработать только на пачку сига-
рет. И ужин. Совсем без царя в голове? 
Здесь очень быстро можно заработать 
большие проблемы. Вышел на линию «не в 
форме»? Нарушаешь правила? Подрезал 
кого-то? Нахамил пассажиру? Получай в 
ответ по полной. И без сдачи.

Конечно, всегда есть параллельные 
пути-дороги. Как пишет из Красноярска 
pazik124: «Так ты на нормальную работу 
устройся, например, на грузовик или авто-
бус. Или на вахту. И деньги сразу появятся, 
проверено».

Легко сказать: «Устройся на грузовик!». 
А права, а навыки, а ночная трасса 
вдалеке от дома? Я вот до сих пор по-
ражаюсь, как они управляются с этими 
громадинами

Но это ведь совсем другая история. 
Как говорится: выбирай что хочешь. А 
что хорошего здесь, под шашечками? В 
первую очередь — свобода. Для одних это 
красивое слово, для других — принцип жиз-
ни. У меня уже давно ИП, и я занимался 
под его вывеской не только такси. Долго 
пытался устроиться на работу. Хотелось 
обратно в офис. К кулеру и девушкам на 
ресепшн. К зарплате 7-го и авансу 21-го. 
К отпуску, наконец.

Но почему-то не берут! Расстроился, 
звоню брату, который в сибирской глуши 
давно занимается «кузовщиной». И уже 
даже аэрографию освоил. Перед гаражом 
у него всегда — вереница побитых тачек. 
Народ у нас резвый, даже в тайге. Так 
что работа есть. И он успокоил меня пре-
красной фразой:

— Так ты, брат, стал волком. Обратно на 
собачью цепь тебя уже не посадишь. И 
они это чуют…

Сам себе гендиректор
Работа в такси удобна для тех, кто 

параллельно, скажем так, реализует и 
другие проекты. Ты всегда везде успева-
ешь. И помочь родителям с теплицей в 
середине рабочего дня. И отвезти дочь в 
музыкальную школу рано утром, а потом 
ее забрать. А после обеда, в мертвые 
часы, и вздремнуть часик.

Вариант «солдат спит — служба идет» 
в такси не прокатит. Но вздремнуть в 
ожидании заказа — почему нет?

Подскажите, гендиректор какой фирмы 
может дрыхнуть в середине рабочего дня? 
Никакой не может. А таксист — запросто. 
И в своем Саксиде я — генеральный.

Правда, вся эта «свобода» быстро за-
канчивается на заправке. Мил человек, 
а заработал ли ты сегодня со своими 
личными разъездами на полный бак?

А пока катался по своим делам еще и 
умудрился испачкать салон? Как выйдешь 
теперь на линию? Эффективный ли ты 
«сам себе менеджер»? Это приходится 
выяснять каждый день.

Таксист разговаривает с окружающей 
его действительностью на «ты». Он точно 
знает и даже видит сам, откуда в этом ре-
альном мире на свет появляются деньги. 
Не «с неба», а через не могу.

Уверен, если бы каждый житель нашей 
страны хоть раз бы сделал сам за себя 
все выплаты в Пенсионный фонд и по 
соцстрахованию, и еще и налоги, то со-
всем по-другому относился бы к любой 
работе. А вот мы — «предприниматели на 
колесах» — точно знаем настоящую цену 
каждой копейки.

Так сколько можно заработать на ли-
нии? Максимально я зарабатывал 7000 
рублей в день «грязными» за 12 часов. То 
есть около 4000 «чистыми». Нормальный 
заработок. Особенно если делать его на 
коротких дистанциях. В своем районе, 
экономя бензин и нервы. В неделю у меня 
два выходных: сам их выбираю, обычно 
один выпадает на субботу или воскресе-
нье. Если так работать, то можно в месяц 

поднимать до 88 000 рублей: 22 рабочих 
дня по 4000 в день. Жить можно!

Вот и Яшка (напомню, Яшка и Макс 
— так мы договорились называть агрега-
торов) подсчитал, что в среднем таксист 
в состоянии «поднимать» до 79 000 
рублей в месяц. И развесил баннеры по 
всей стране — и в нашем городе тоже. 
Завлекают счастливыми историями: 
как таксист заработал за полтора года 
на новую машину, а таксистка оплатила 
обучение сыну в вузе. Хорошие примеры, 
и они действительно возможны. Правда, 
по последним исследованиям, россияне 
считают, что нормальная зарплата на-
чинается от 150 000-170 000 рублей в 
месяц. На меньшие деньги уже с семьей 
не проживешь.

Но и зарплата под 80 «косарей» сегодня 
считается отличной. Попробуй найди та-
кую! И это заработок не рядового сотруд-
ника, а как минимум начальника отдела. В 
хорошей компании или на госслужбе. Где 
не важно, будет ли спрос на твой товар. 
Или — какая погода за окном и нужны ли 
всем сегодня такси.

Но в такси такой заработок выходит 
далеко не всегда. Потому что количество 
денег у населения не появляется равно-
значно тому, сколько нефти и газа наша 
страна в этот день выкачает и продаст за 
рубеж. Например, стоишь пустой минут 
сорок и понимаешь, что сегодня нет в на-
шем районе 7000 рублей «на такси» от 
разных пассажиров. Которые могли бы 
перепасть и мне.

А сколько тогда есть? Как минимум от 
500 рублей до 1000 «чистыми» утром и 
около 2000 вечером. Но это на небренди-
рованной машине, которая подключена к 
двум агрегаторам. И да, активно катается 
по личным заказам: довезти, увезти, 
забрать, передать. На 22 рабочих дня 
выходит в месяц уже 66 000. В майские 
праздники и летом всегда чувствуется 
спад: студенты разъезжаются, многие 
взрослые клиенты уже в отпусках или на 
дачах. Да еще наш город опять встал в 
жутких пробках: одновременно ремонтиру-
ют ключевые магистрали. А это все влияет 
на заработок: больше стоишь — меньше 
получаешь. Летом можно ориентировать-
ся на 30 000 в месяц. Особенно если «за-
рядиться» в поездки с туристами.

После майских праздников Яшка поднял 
в регионах цены, и связано это с возрос-
шими издержками. Как это выглядит на 
практике? Цена минимальной поездки 
на «Экономе» теперь не более 65 рублей 
(была 59). А минута — не более 3,5 рубля 
(было 3). Но в то же время агрегатор под-
нял и комиссию для водителей с 17% до 
18,7% — сюда заложены НДС и плата за 
программное обеспечение.

— В 2020 году водители заработали 
на нашей платформе 300 миллиардов 
рублей, это на 15% выше, чем в 2019 
году, — комментировала в прессе Ася 
Паноян, представитель Яшки. — Сервис 
возвращает значительную часть своей 
комиссии водителям в виде вознаграж-
дений и намерен и дальше продолжать 
эту практику.

Альтернативные факторы
И в то же время назвать такси надежной 

и выгодной работой язык не поворачи-
вается. Потому что каждый день вокруг 
слишком много альтернативных факто-
ров, которые уменьшают твой доход.

Как говорится, главная проблема биз-
несменов — это другие бизнесмены. 
Такие же голодные волки, как я. И они 
тоже охотятся на «антилоп»-пассажиров. 
День на день не приходится. Особенно 
в мае. То прекрасная погода, когда все 
пересаживаются даже не в маршрутки, а 
уже на байки и ролики. А то опять снег с 
дождем. И тогда заказов — море. Выбирай 
сам, куда хочешь поехать. С комфортом 
составляй свой пасьянс поездок и чув-
ствуй себя всегда над ситуацией. А это 
приятное чувство.

Конечно, самый неприятный фактор 
— выход из строя. Машины или води-
теля, неважно. Я уже говорил, с какой 
ответственностью нужно подходить и к 
техническому состоянию автомобиля, 
и к своей психике. А в каком состоянии 
будет то и другое, если в нашем районе 
я чуть не попал в кошмарную яму? Как 
заметить такую в темноте? Да и днем я 
чуть не провалился тут

Потому и не удивляешься, когда вдруг 
видишь на дороге «и стол, и дом, и флаг». 
Кстати, лично я всегда стараюсь обозна-
чить встреченную яму. Или собрать оскол-
ки от разбитой бутылки. Мне не сложно, но 
кому-то это может спасти рабочий день. 

А может быть, и жизнь.
Каждый день — как рулетка в казино. 

Поймал фарт? Прекрасно покатаешься 
и занесешь домой полные сумки. Оши-
бешься — простоишь весь день и придешь 
домой налегке.

И еще наловишь себе неприятностей. 
Но сегодня не будем про них. Только по-
зитив. Э-ге-гей!

Причем мы уже все оценили и много-
кратно обсудили эпоху агрегаторов. Все-
таки система очень удобна. Казалось, так 
было всегда. Но нет — недавно побывал 
в двух маленьких городках, где все как 
прежде. Мало того — таксисты там даже 
больше похожи на маршрутчиков. И 
оплату они берут такую же, как в «Пазике».

На главной площади стоит вереница 
машин. Как правило, это Короллы конца 
90-х или даже вечные «Волги». Под-
ходишь, спрашиваешь, кто сейчас едет.

Таксист ждет, пока будут заняты все 
места в его машине. А потом едет по 
одному из трех маршрутов. Почему трех? 
Так здесь можно уехать в принципе только 
на эти три стороны да по трем улицам.

В другом городе такси на единственной 
центральной улице можно поймать в лю-
бое время дня и ночи. Машины либо стоят 
вдоль дороги, либо медленно курсируют по 
темным переулкам. Никуда звонить или 
писать не нужно. Вышел, подышал свежим 
воздухом, поймал «мотор».

Агрегатор Макс добрался до этого 
города лишь в прошлом году. Все такси-
сты, конечно, к нему подключились. Но 
катание с «шашечками» вдоль улиц это не 
остановило. А вы давно ловили такси на 
улице? Изящным взмахом руки? Помню, в 
студенчестве мы всегда выставляли фигу-
ристую девушку. Тачка останавливалась, 
а потому уже мы выскакивали из кустов, 
заполняя всю машину.

Расслабься и получи 
удовольствие!

Если вы неожиданно потеряли работу, то 
такси однозначно может вас выручить и 
стать «запасным аэродромом». Понятно, 
что далеко с него не взлетишь. Но все 
равно — как минимум не разобьешься 
в хлам.

Какие самые типичные ошибки поджи-
дают начинающего таксиста? Желание 
заработать все и сразу. Особенно если 
повезло с первыми заказами. Человек, 
сидящий на голодном пайке, вдруг за час 
зарабатывает несколько тысяч рублей 
наличкой.

— А я ведь только выехал! И впереди 
весь день! Так такси — это же Клондайк! 
— восклицает наивный новичок.

Но то, что это даже не Эльдорадо, 
становится понятно уже к обеду. И спина 
вдруг затекла, и внимание рассеивается. 
И начинаешь думать, «а что это я здесь 
делаю?». Нужно понять (и принять), что 
такси — это игра вдолгую. Ты, как рыбак, 
должен научиться получать удовольствие 
от самого процесса. А не дергаться в ожи-
дании «поклевки». И да, ты должен уметь 
постоянно «колоть» этот лед.

В такси вы сильно поменяете свое от-
ношение к людям. Любые ваши прежние 
представления о реальном мире окажутся 
разбитыми в пух и прах. Вы поймете, что 
люди у нас «так себе», если говорить мяг-
ко. Научитесь никогда не верить обеща-
ниям, быстро сканировать пассажира. И 
моментально блокировать двери. Причем 
иногда это нужно сделать, когда пассажир 
еще на улице. А иногда — внутри, когда он 
хочет сбежать, не заплатив.

А вы обращаете внимание — блокирует 
ли таксист двери перед тем, как вы рас-
платитесь?

Вы станете Юлием Цезарем в умении 
делать одновременно несколько дел. 
Рулить, следовать советам навигатора 
или их игнорировать, контролировать 
пассажира, быстро высчитывать сдачу. И 
это кроме самого вождения по пробкам в 
сумасшедшем городе.

Вы научитесь очень хорошо водить 
машину. Где-то уже через месяц появ-
ляется особенное таксистское чутье. Ты 
точно знаешь, какой ряд будет двигаться 
в пробке первым. Ты часто попадаешь в 
«зеленую волну» к восторгу пассажиров. 
Тебя начнут всегда пропускать обратно в 
ряд с самой некрасивой обочины.

Главная «фишка» плавного вхождения в 
ремесло — позитивное к нему отношение. 
Такси в принципе создано, чтобы дарить 
людям радость. Желтый цвет Солнца, 
чистый салон, хорошая музыка… Лично 
к вам приезжает человек, чтобы макси-
мально быстро и комфортно доставить 
вас туда, куда нужно. Что здесь может 
быть плохого?

Грамотно распредели  
свои силы

Но экономическая ситуация в нашей 
стране сдулась, как воздушный шарик. 
Денег мало. Их на всех не хватает. Потому 
во всех денежных взаимоотношениях уже 
изначально заложен конфликт.

Новички не готовы их «вывозить». Они 
даже и не представляют, по какому тонко-
му льду человеческих отношений каждый 
раз проезжает машина такси. С кем нужно 
тупо молчать. А с кем лучше всего сразу 
же поддержать разговор. От какого заказа 
отказаться, а какие — всегда брать.

В игре с Яшкой лучшая позиция — со-
глашаться на все поездки, которые вам 
предлагает агрегатор. Так быстро вы-
растет и рейтинг, и активность. В случае 
явных промахов не стесняйтесь говорить 
правду: «Извините, я сегодня первый 
день на линии. Многое еще не знаю. А вы 
можете мне помочь?».

И это не слабая позиция. Большинство 
людей готовы «войти в положение». Ну а 
советовать и подсказывать любит каждый 
второй. Гораздо хуже корчить из себя спе-
циалиста, не зная ничего. Тогда за каждую 
ошибку и спрос выше. Перепутали заезды 
в жилой комплекс, а назад уже не вер-
нуться? Пассажир напыщенному «гуру» 
поставит низкую оценку, а вот честного 
новичка простит.

Таксист должен уважать свой автомо-
биль. Даже если он арендован на одни 
сутки. Владельцы таких машин жалуются, 
что арендаторы совсем не берегут их 
собственность. Мало того, еще и портят. 
Например, заливая самый дешевый бен-
зин на сомнительных заправках.

Понятно, что водитель никогда не будет 
относиться к ней как к своей. Но все равно 
— даже на сутки эта машина будет отве-
чать за твою жизнь. И жизни пассажиров.

Новичок должен уметь распределять 
свои силы в течение всего рабочего дня. 
«Перегореть» можно в первой же пробке. 
А если ты еще понимаешь, что за эту по-
ездку получишь не больше ста рублей, то 
можешь тут же «обнулиться».

Таксист обязан быть очень рацио-
нальным человеком. Мастера тайм-
менеджмента — это точно про нас. Про те-
чение времени в этом городе мы должны 
знать абсолютно все. Чтобы всегда быть 
хотя бы на полмашины впереди.

Общайся!
И еще — здесь не пропадешь, потому 

что постоянно будешь чувствовать, что ты 
не один. Существует ли таксистское брат-
ство? Или его нет, как женской дружбы и 
любви без секса?

Я отвечу так: скорее да, чем нет. Агре-
гатор Макс создал тревожную кнопку, по 
которой к тебе на помощь могут броситься 
коллеги, которые оказались недалеко. И 
я уже писал, что это часто выручает. Хотя 
все больше персонажей жмут на нее, 
когда надо и когда не надо.

Но лично я всегда приторможу, если 
вижу на трассе такси на «аварийке» и с 
открытым капотом: чем можно помочь? 
И это хорошо, когда водитель сам может 
починить любую неисправность. Букваль-
но на дороге.

Важнее всего в трудной ситуации под-
держать человека. Не дать ему сгинуть 
совсем. Согреть добрым словом и руко-
пожатием. Правда, сегодня все встречи 
больше виртуальные. В таксистском чате 
у нас также весело, хотя заправляют еже-
дневной дискуссией старожилы.

Андрей Колганов

Система розыска авто 
«Паутина» заработает по 

всей России до конца 2021
МВД РФ до конца 2021 года запустит 

по всей стране систему «Паутина», способ-
ную по данным с дорожных камер высле-
живать угнанные или покинувшие место 
ДТП автомобили. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-центр министерства.

«Срок ввода специального программно-
го обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплу-
атацию установлен на декабрь текущего 
года», — заявили в МВД.

Система начала работать в Централь-
ном федеральном округе в апреле. Если 
прежде дорожные камеры в регионах 
функционировали на разном ПО и, соот-
ветственно, никак не были связаны друг 
с другом, то теперь их объединили в цель-
ную сквозную сеть. С помощью «Паутины» 
полицейские, к примеру, Воронежской 
области уже сейчас могут отследить путь 
машины (угнанной или уехавшей с места 
ДТП) до границ Тверской области, то есть 
через пять регионов.

Компоненты «Паутины» в перспективе 
станут частью системы электронного 
обжалования штрафов в рамках портала 
госуслуг. Позволяющие это сделать по-
правки к КоАП вступают в силу 1 сентября 
2021 года. Сейчас сведения о штрафе 
в виде PDF-файла в мобильном прило-
жении являются лишь цифровой копией 
постановления — с сентября это уже будет 
юридически значимый документ, с момен-
та получения которого отсчитывается срок 
обжалования.

Заявления об обжаловании начнут по-
ступать с портала в «Паутину» и оттуда 
распределяться в Центры автоматизи-
рованной фиксации административных 
правонарушений для обработки.

МВД: обязательное 
оснащение автомобилей 

алкозамками  
не планируется

У МВД России нет планов обязать 
оснащать алкозамками автомобили во-
дителей, ранее пойманных за рулем в не-
трезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на официального представителя 
МВД Ирину Волк.

«Министерство внутренних дел сооб-
щает, что данная информация не соот-
ветствует действительности. МВД России 
с подобной инициативой не выступало и в 
проработке данного вопроса в настоящее 
время участия не принимает. Ранее ведом-
ство уже давало отрицательный отзыв на 
аналогичные предложения. Отмечалось, 
что эффективное внедрение алкозамков 
в РФ возможно только при условии соз-
дания соответствующих организационно-
технических и правовых основ», — заявила 
представитель МВД.

По словам Волк, сегодня отсутствуют 
условия для внедрения алкозамков, а 
все заявления по этой теме являются 
преждевременными и некорректными.

Напомним, в конце мая СМИ сообщили, 
что Минпромторг РФ прорабатывает со-
вместно с ГИБДД внесение изменений 
в Правила дорожного движения, которые 
позволят устанавливать алкозамки на ав-
томобили водителей, ранее пойманных за 
рулем в нетрезвом виде. Эти устройства 
не позволяют завести двигатель машины, 
пока автомобилист не дунет в алкометр.

Нормы «Евро-7» могут 
убить ДВС уже в 2026 году

Экологический стандарт «Евро-7» 
может полностью убить рынок машин с 
бензиновыми и дизельными моторами в 
Европе уже к 2026 году. Такое опасение 
высказали в Европейской ассоциации 
производителей автомобилей (ACEA).

«ACEA считает, что сценарии предель-
ных значений выбросов в сочетании с 
предлагаемыми новыми условиями ис-
пытаний на практике приведут к ситуации, 
очень похожей на запрет транспортных 
средств с двигателем внутреннего сгора-
ния, включая гибридные электромобили», 
— говорится в сообщении.

Первые конкретные предложения по 
«Евро-7», которые должны вступить в 
силу в 2025 году, были сделаны в октябре 
2020-го Консорциумом инженерных 
консультантов Европейской комиссии 
по сверхнизким выбросам транспортных 
средств (Consortium for Ultra Low Vehicle 
Emissions, Clove).

Автомобильные компании сразу забили 
тревогу. В декабре президент Ассоциации 
автомобильной промышленности Герма-
нии (VDA) Хильдегард Мюллер заявила, 
что с введением запланированного стан-
дарта «Евро-7» Еврокомиссия де-факто 
запретит машины с двигателями внутрен-
него сгорания с 2025 года.

Строгие ограничения «Евро-7» могут 
сделать многие небольшие и доступные 
автомобили с ДВС экономически невы-
годными для производства. Также в зоне 
максимальной опасности оказались 
спорткары, пишет Autocar.

В Clove отметили, что компании смогут 
уложиться в перспективные нормы при 
помощи многоступенчатого «суперка-
тализатора». Для бензиновых машин 
он должен состоять из подогреваемого 
нейтрализатора, пары обычных трехком-
понентных катализаторов объемом один 
литр и 2,0-литрового фильтра твердых 
частиц.
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10 каверзных вопросов про трансмиссию
Надо ли прогревать вариатор? За

чем нужны виртуальные передачи? 
Чем ШРУС лучше кардана? Для чего 
применяют дорогой двухмассовый 
маховик? Рассказываем простыми 
словами.

«Людям, на самом деле, не стоит знать, 
как работает компьютер. Большинство из 
них не представляют себе, как работает 
трансмиссия в авто, но это не мешает им 
водить машину». Стив Джобс

Слово «трансмиссия» произошло от 
латинского transmissio — «пересылка, 
передача». Трансмиссия автомобиля 
— это совокупность узлов и агрегатов, 
служащая для передачи крутящего мо-
мента от двигателя на ведущие колеса 
и позволяющая изменять величину 
момента и направление вращения. Эта 
совокупность вызывает разнообразные 
вопросы читателей — и вот ответы на 
самые популярные из них.

1. Какая из коробок передач 
самая простая?

Несмотря на то что массовое приме-
нение на автомобилях получили вначале 
ручные коробки передач, а затем гидроме-
ханические, самым простым устройством 
для изменения передаточного отношения 
трансмиссии является… вариатор! Ведь 
в нем фактически только один основной 
элемент: ремень, взаимодействующий с 
раздвигающимися конусами — он соеди-
няет входной и выходной вал, обеспечивая 
достаточно широкий диапазон переда-
точных отношений. Но простая — еще не 
значит надежная...

НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ ТРАНСМИССИЯ
Карданный вал, коробка передач, диф-

ференциал, приводы колес со ШРУСами 
и т. п. — все это относится к трансмиссии. 
Однако термин «автоматическая» при 
этом можно отнести только к коробке 
передач, ведь автоматических, к примеру, 
ШРУСов не существует. Поэтому и транс-
миссия не может быть автоматической — 
такая терминология используется только 
«ради красного словца». С таким же 
успехом можно назвать автоматическим 
весь автомобиль при наличии в нем АКП.

2. Что лучше для вариатора 
— ремень или цепь?

Клиноременной вариатор (Mitsubishi, 
Nissan, Renault, Лада и т. д.) — это на сегод-
няшний день наиболее распространенный 
тип бесступенчатых коробок передач. 
Ресурс ремня, как правило, ограничен 
— около 150 тысяч км. Клиноцепной 
вариатор встречается реже (различные 
модели Audi, Subaru, Kia) — ресурс его 
несколько выше, и он рассчитан на более 
высокие нагрузки.

3. Почему роботы с двумя 
сцеплениями быстро 

переключаются?
Потому что в таких коробках за четные 

и нечетные передачи отвечают отдельные 
первичные валы и, соответственно, от-
дельные диски сцепления. Скажем, если 
вы едете на первой передаче, то второй 
вал уже вращается на второй! Именно 
благодаря такому «горячему резерву» 
переключение происходит за миллисе-
кунды, а рывки во время смены передач 
практически не ощущаются. Но это — 
при последовательном переключении 
передач. А при скачке сразу на несколько 
передач, например, с седьмой на третью, - 
скорость переключения ниже, поскольку 
коробка не может предугадать, в какой 
момент и на сколько водитель вдруг резко 
нажмет педаль газа.

4. С какой целью в 
бесступенчатых вариаторах 

используют виртуальные 
передачи?

Технических причин в этом решении нет. 
Но такие коробки больше нравятся води-
телям, потому что мотор избавляется от 
монотонного звучания — его обороты ме-
няются, что более привычно нашему слуху.

5. Надо ли прогревать 
трансмиссию?

Надо. В отличие от двигателя, который 
может прогреваться даже на стоянке на 
холостом ходу, элементы трансмиссии 
набирают температуру только в движении 
за счет трения. Поэтому рекомендации из-
бегать резких нагрузок в первые минуты 
движения относятся не только к мотору, 
но и к трансмиссии.

6. Для чего применяют 
дорогой двухмассовый 

маховик?
Маховик — это пограничник, стоящий 

между двигателем и трансмиссией. 
Раньше маховик представлял собой 
обточенную чугунную отливку с плоской 
поверхностью для контакта с ведомым 
диском сцепления — и на него был на-
прессован зубчатый венец для шестерни 
стартера.

Сейчас более половины автомобилей с 
механической коробкой передач комплек-
туют двухмассовым маховиком. Одна его 
часть по-прежнему жестко соединена с 
фланцем коленчатого вала, а другая, по 
которой работает сцепление, может по-
ворачиваться относительно первой. Их 
связывают мощные пружины, ограничива-

ющие угол взаимного поворота. Это демп-
фер крутильных колебаний, облегчающий 
работу трансмиссии при работе в паре с 
мощными моторами, имеющими низкие 
обороты холостого хода в угоду экологии. 
При поломке двухмассового маховика 
многие стремятся заменить его обычным, 
но вскоре понимают, какого комфорта при 
вождении они лишились.

7. Полукарданный шарнир — 
это половинка шарнира?

Нет, это полноценный шарнир, обеспе-
чивающий работу при небольших углах 
скрещивания валов. А ещё он резиновый, 
и потому очень эффективно снижает 
крутильные колебания в трансмиссии. 
Примером может быть упругая резино-
вая муфта типа Giubo («Джубо»), которая 
устанавливалась между коробкой передач 
и карданным валом в Жигулях.

8. Что такое универсальный 
шарнир?

Универсальным шарниром равных угло-
вых скоростей называется такой, который 
может компенсировать как угловые, так и 
осевые взаимные перемещения валов. Их 
ставят на приводы ведущих колес в каче-
стве внутренних — там, где угол работы 
больше 20–25 градусов не требуется. 
Для наружных, обеспечивающих поворот 
колес, нужны большие углы. Такие шар-
ниры выполняют по схемам GKN, Lubro 
— с шариками в качестве рабочих тел. 
Однако стали популярны и трехшиповые 
шарниры — триподы.

9. Существуют ли шрусовые 
карданы?

При проектировании автомобилей 
наряду с классическими карданными 
валами применяют валы со ШРУСами. 
Так делают некоторые производители 
заднеприводных автомобилей. А, на-
пример, на вазовских полноприводных 
автомобилях ШРУСы на карданы начали 
ставить сначала тюнинговые фирмы, а 
затем такие машины пошли и с главного 
конвейера. Сейчас Лада Niva Travel имеет 
валы привода передней оси и заднего 
моста со ШРУСами.

ПОЛУОСИ — ВАМ ДЛИННУЮ 
ИЛИ ПОКОРОЧЕ?

К приводным валам разной длины все 
привыкли еще со времен ВАЗ-2108. А 
полуоси в балке заднего моста у автомоби-
лей обычно были одинаковыми: так проще 
и дешевле. Но у Оды (она же — Иж-2126) 
использовались полуоси разной длины. 
По компоновочным соображениям дви-
гатель и вся линия трансмиссии ижев-

ской машины были смещены вправо от 
продольной оси, поэтому левая полуось 
оказалась длиннее.

10. Чем ШРУС лучше 
кардана?

Аббревиатура ШРУС расшифровыва-
ется как «шарнир равных угловых скоро-
стей». И это — главная его характеристика. 
При работе даже с большим и меняющим-
ся углом перекрещивания валов такой 
шарнир обеспечивает одинаковость их 
угловых скоростей вращения.

Удобную для установки в приводы 
управляемых колес характеристику обе-
спечивают разными способами. Вначале 
были разработаны кулачковые шарниры, 
но они отличались высоким трением и 
ускоренным износом. Затем появились 
шариковые и трехшиповые конструкции, 
в которых трение скольжения было за-
менено трением качения.

Карданный шарнир (или шарнир Гука) 
представляет собой две вилки, между ко-
торыми установлена крестовина. При на-
хождении валов на одной оси одиночный 
карданный шарнир передает вращение 
равномерно. Но по мере роста угла между 
валами выходной будет вращаться всё 
более неравномерно. Он будет то забегать 
вперед, то отставать от ведущего вала. 
Устранить это явление можно, применив 
связку из двух шарниров. При этом вил-
ки промежуточного вала должны быть 
параллельны, а входной и выходной валы 
либо параллельны, либо располагаться 
так, чтобы промежуточный вал стоял под 
одинаковыми углами к обоим валам. В 
приводе управляемых колес одиночный 
шарнир Гука ставить нельзя из-за не-
равномерного вращения и соответству-
ющих вибраций. А сдвоенные шарниры 
применяют разве что на тяжелой технике, 
где есть много места.

«За рулем»

Почему в коробке жидкость, а не масло?
А что трансформирует гидротрансфор-

матор? Какая разница между «сухим» и 
«мокрым» сцеплением? Что такое трипо-
ды?... — рассказываем простыми словами.

Какая разница между 
«сухим» и «мокрым» 

сцеплением?
Раньше все автомобильные сцепления 

стремились содержать в сухости. Попа-
дание масла или антифриза часто приво-
дило к выходу накладок ведомого диска 
из строя. Вместе с тем на мотоциклах 
издавна используется многодисковое сце-
пление, работающее в масляной ванне. 
«Мокрые» сцепления в автомобилях стали 
применять в преселективных коробках пе-
редач. Конечно, такие коробки производят 
и с двумя сухими сцеплениями, но мокрые 
рассчитаны на более высокие нагрузки, и 
их автолюбители уважают больше.

В гидромеханическом автомате и вари-
аторе мокрые многодисковые  сцепления 
используют повсеместно.

Что трансформирует 
гидротрансформатор?

А почти всё трансформирует! Так же, 
как электротехнический трансформатор 
изменяет и напряжение, и ток, гидротранс-
форматор меняет и частоту вращения вы-
ходного вала, и крутящий момент на нем. 
Частота вращения на выходе может изме-
няться от нулевой (например, когда маши-
на стоит на светофоре) до совпадающей 
с частотой вращения коленчатого вала 
при блокировке гидротрансформатора. 

А крутящий момент может увеличивать-
ся в 2,0–3,5 раза благодаря действию 
реакторного колеса. Однако обороты на 
выходе при повышении момента снижают-
ся, ведь закон сохранения энергии никто 
не отменял.

Почему жидкости в 
трансмиссии загрязняются?
В отличие от двигателя, имеющего 

систему фильтрации воздуха, агрегаты 
трансмиссии, как правило, снабжены 
обычными сапунами, т. е. устройствами, 
соединенными с атмосферой для вы-
равнивания давлений внутри и снаружи. 
При бесконечных нагревах и охлаждениях 
сапуны засасывают внутрь грязь и пыль, 
а также воду. Само собой, что масла и 
жидкости при этом повреждаются. А еще 
их загрязняют продукты износа шестерен, 
муфт, подшипников, фрикционов, конусов 
и ремней в вариаторах.

Почему жидкость,  
а не масло?

Исторически смазывающую субстан-
цию для коробок передач и ведущих 
мостов называли маслами. Но с приходом 
автоматических коробок передач в англо-
язычных странах появилось понятие ATF 
(Automatic Transmission Fluid) — жидкость 
для автоматических трансмиссий. Смена 
названия обусловлена тем, что применя-
емая в автоматах жидкость выполняет 
множество функций, не свойственных 
маслам. Фактически именно она передает 
крутящий момент от двигателя к коробке. 
Она же создает давление на фрикционы 

многодисковых сцеплений или ленточных 
тормозов, включающих нужную передачу. 
А в вариаторах жидкость должна обе-
спечивать определенную силу трения, 
«склеивая» рабочие поверхности конусов 
и ремня.

Что такое триподы?
Это разновидность ШРУСа. На шлице-

вом конце вала привода со стороны вну-
треннего шарнира установлена ступица с 
тремя шипами — трехшиповик. На каждом 
из шипов (цапфе) расположен игольчатый 
подшипник, наружное кольцо которого 
имеет сферическую поверхность.

В результате работы передней подве-
ски подшипники перемещаются в трех 
продольных пазах корпуса шарнира. При 
этом шипы трехшиповика могут занимать 
различные положения относительно под-
шипников.

Внутренний ШРУС Renault Duster — одна из разновидностей трехшипового шарнира.

Страж-птица
На мой взгляд, это очень плохая новость. 

Печальное будущее, о котором предупреж-
дали фантасты, все ближе и ближе.

Военный квадрокоптер Kargu-2, на-
ходясь в автономном режиме работы, 
убил человека во время вооруженного 
конфликта в Ливии. Как пишет журнал 
New Scientist со ссылкой на исследова-
ние ООН, это первый зафиксированный 
случай в истории, когда дрон без приказа 
человека совершил убийство.

Эпизод произошел в марте 2020 года, 
однако об этом стало известно только сей-
час. Дрон был произведен в Турции и рабо-
тал в «высокоэффективном автономном 
режиме», то есть был запрограммирован 
для атаки целей без необходимости ко-
манд от оператора. Kargu-2 оснащаются 
взрывчаткой и могут быть наведены на 
цель для самоподрыва.

Погибший был участником Ливийской 
национальной армии под предводитель-
ством Халифа Хафтара — она воюет 
против регулярной армии правительства 
Ливии в Триполи. (Отсюда.)

Роберт Шекли это все давным-давно 
предсказал - прочитайте небольшой рас-
сказ «Страж-птица», если еще не читали.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Иж-Планета-5» за 50 

тыс. Тел. 8-904-124-19-88.

МОТОЦИКЛ «Кавасаки-ZZR400» 
2000 г. за 185 тыс. Тел. 8-950-059-
09-54.

МОТОЦИКЛ «Хонда-CB-400SF» 
2001 г. за 180 тыс. Тел. 8-999-643-
44-16.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур» (115 л.с., гаражное 

хранение) за 450 тыс. Тел. 8-929-
434-59-49.

КАТЕР «Амур» 1990 г. (длина 6 м, 
обслужен, готов к навигации, хорошая 
музыка, водяной насос, 3  запасных 
винта, мотор навесной «Ямаха» 100 
л.с.) за 450 тыс. Тел. 8-924-613-10-46.

ЛОДКУ «Прогресс-2М» 1975 г. без 
мотора (длина 4,5 м, хороший корпус  
с  дугами) за 65 тыс. Тел. 8-964-355-
80-90.

ГАРАЖИ
КУПЛЮ

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

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», же-
лательно недалеко от правления, от 30 
до 50 тыс.руб.; в черте города от 50 
до 100 тыс.руб. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ, автомобиль, по разумной 
цене, в Центральной части. Тел. 8-950-
059-39-77.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (заезд 

с  ул. Коммунальной, 26 кв. м, уте-
плен, обшит фанерой, сухой, подвал 2 
уровня кирпичный, стеллажи, верстак, 
сигнализация) за 490 тыс. Тел. 8-904-
147-23-08.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-3» (6х4, 
3  уровня, кирпичный) за 250 тыс. Тел. 
8-908-664-83-79.

ГАРАЖ на БАМе (11 блок, 24 кв. м, 
яма сухая, солнечная сторона, хорошая 
парковка) за 120 тыс. Тел. 8-964-105-
48-18.

ГАРАЖ на МДО в ГСК «Металлург» 
24 кв.м., центр. улица, рядом с  прав-
лением, подвал 2 уровня из кирпича. 
Тел. 8-910-106-91-94.

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

ГАРАЖ в ГСК «Моряк» (24 кв. м, 2 глу-
боких кирпичных погреба, сухой, печка 
с  вытяжкой, требуется ремонт) за 120 
тыс. Тел. 8-950-057-24-07.

ГАРАЖ в ГСК «Тепловик», ул. Пих-
товая (30 кв. м, ремонт, хорошее 
освещение, большой верстак, стены 
утеплены, смотровая яма, инструменты, 
пиломатериал) за 300 тыс. Тел. 8-950-
074-34-39.

ГАРАЖ на правом берегу за больни-
цей (24 кв. м, 3  этажа) за 75 тыс. Тел. 
8-964-265-69-83.
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БЫВАЕТ...
История про проверяющих в России:
- Это смотря какая проверка. Если 

проверяют условия труда - то чайник 
выставляется на видное место, микровол-
новка, посуда одноразовая достается из 
кладовой. Везде ставят дополнительные 
светильники, вкручивают лампы, разре-
шают включать кондиционер. 

А если приходят пожарные - все пря-
чется, чай в этот день пить нельзя, еду 
разогревайте на солнце. 

Если приходит Роспотребнадзор - 
на всех входах и выходах оформлены 
фильтр-барьеры, со столиками, антисеп-
тиками, перчатками-масками-бахилами, 
журналами регистрации и прочей хренью. 

Если приходят пожарные - все это 
прячется, так как входы-выходы должны 
быть свободные. 

Если приходят безопасники - все долж-
но быть закрыто, стоять решётки, висеть 
замки, ключи в сейфе и включена сиг-
налка. 

Контртеррористическая безопасность 
от МВД требует чтобы запасные выходы 
были заперты, при этом открытие их 
ручкой антипаника - запрещено, т.к. со-
общник внутри может впустить. 

Если вдруг опять вернулись пожарные 
- решётки срочно спиливают, двери рас-
пахивают, ключи в свободном доступе. 
Короче, напрягают очень эти пожарные.

А если бы все они сразу пришли?
- Да они пока не догадываются. Про-

веряльщикам надо прийти с инспекцией 
комплексно, всем в один день и час. По 
типу единого дня голосования. Штрафов 
хватит на всех. И палку о проведенной 
работе поставят, и казну пополнят, и в 
кармане благодарность унесут. За то, что 
штрафы по нижнему порогу выписали.

,,,
- Витя, сынок, да ты послушай тетю 

Милу! Она плохого не посоветует! Иди 
сюда, говорю! Витя появляется на кухне с 
полотенцем на плечах, присаживается к 
столу и наливает себе стаканчик.

- Ой, Витенька, быстро-быстро тарато-
рит тетя Мила, - Такая хорошая девушка 
Наталка, да такая красавица! Витя опро-
кидывает в себя стакан: 

- Квартира есть?
- Нету, - горестливо 

тянет тетя Мила.
- Не пойдет! - цыкает 

зубом Витя. И уходит в 
плавание на полгода.

Через год тетя Мила 
«приносит» ему новую 
кандидатку:

- Витенька - Сонечка! 
Умница, красавица! С 
квартирой!

Витя невозмутимо жует 
виноград. 

- Дача есть?
Тетя Мила ойкает. Не-

доглядела, мол.
(И так продолжалось 

годы, пока мне не стукнуло пятнадцать 
и до меня не дошла семейная легенда о 
моем двоюродном брате Викторе в пол-
ной, так сказать, красе. Продолжу с дачи.)

- Не пойдет,- невоз-
мутимо отрубил Виктор 
и ушел в плавание.

- Оленька! - голосит 
тетя Мила на следующий 
год. Умница, красавица, с 
квартирой и дачей!

- А машина?
- Есть! - ликует тетя 

Мила. Виктор застывает 
на месте. Думает.

- Какого цвета?
- Красного! - не заме-

чает подвоха тетка.
- Не пойдет!

,,,
Много лeт нaзaд мнe 

знaкомыe paccкaзaли 
иcтоpию. Пpиexaл в иx 
ceмью в гоcти швeд. 
Поcлe оcмотpa вcex 
доcтопpимeчaтeльноcтeй, пpиexaли 
они вce вмecтe нa дaчy и  пошли 
гyлять в лec. B кaкой-то момeнт швeд 
нaгибaeтcя, поднимaeт c зeмли бyтылкy 
и зaдaёт cлeдyющий вопpоc: «Гдe здecь 
контeйнep?». Eмy отвeчaют, что никaкиx 
контeйнepов в лecy нeт. Тогдa он зaдaёт 
вопpоc, котоpый, мнe лично, мощно 
покaзaл, кaк нaши цивилизaции дaлeки 
дpyг от дpyгa. Он cпpоcил: «A зaчeм нecти 
это в лec, ecли нeт контeйнepa?»

,,,
В 1986 году папа работал водителем в 

Спецтрансе (возможно название в те года 
было не такое). Большинство водителей из 
их организации и технику отправляли на 
ликвидацию последствий. 

Тогда люди не понимали насколько это 
было опасно, т.к. не было такого инфор-
мационного фона как сейчас. За поездку 
должны были выплатить неплохие деньги, 
командировочные и т.д. 

Так вот, накануне вечером перед по-
ездкой, папа с глубоко беременной мной 
мамой пошли прогуляться в парк, в парке 
стояли турники и папа решил «покрасо-
ваться» перед мамой и полез подтягивать-
ся. Папа подпрыгнул, схватился за турник 
и тут же грохнулся вниз. 

Как выяснилось, какой-то шутник вы-
мазал турник чем-то скользким, вроде 
масла. Папа грохнувшись с турника на 
землю сломал себе руку и как следствие 
не поехал на ликвидацию последствий 
Чернобыльской катастрофы. 

На его синем ЗИЛе туда поехал другой 
человек. Папа рассказывал, что очень 
расстроился тогда, т.к. командировка 
должна была принести неплохие деньги. 
В итоге вся техника, которая уехала тогда 
так и осталась там гнить. Все из уехавших 
на ликвидацию туда, кого отец знал уже 
умерли, от онкологии и прочих послед-
ствий радиации. Папа же мой потом долго 
проработал в той организации водителем 
и сейчас на пенсии.

P.S. Товарищу шутнику, который смазал 
чем-то турник, хотелось бы сказать огром-
ное спасибо, ведь если бы не он, всё у меня 
в семье сложилось бы совсем по другому.

,,,
Решила я потестить новенький метал-

лоискатель, подаренный мужу на ДР. Все 
как надо, изучила 
инструкцию, вы-
брала место, взяла 
все необходимое и 
в путь. 

«Разберёшься?» 
- осторожно спро-
сил муж перед моим 
отъездом. 

«Пффф, чё я, дур-
нее тебя что ли?» 
- дерзко ответила 
я, и уехала в поля, 
под старую дерев-
ню. Чувство лёгкой 
наживы накрыло 
меня с первым же 
сигналом металло-
искателя. 

Вот оно, здесь, под 
ногами, я везунчик. 
Копаю, ничего нет... 

Сигнал без устали твердит, что все-таки 
есть. Ну думаю, ладно, может проволочка 
какая-нибудь. Или гвоздик. Не желая 
терять времени, перехожу дальше, а там 
опять заманчиво звенит.. Да ё-моё, и 
опять ничего.. 

В общем, полдня я там рыла, вскопала 
соток 10 целины. И ничего стоящего, пара 
консервных банок, крышки от лимонада и 
ржавое ведро. Сказать устала, это ничего 
не сказать. Психанувши на искатель и 
на весь мир, поехала домой. Всю дорогу 
жалела о потерянном времени, и силах, 
затраченных впустую. Приехала, раз-
деваюсь, ноги гудят, сапоги ещё зараза, 

тяжёлые.. И вот тут меня 
накрыло.. Сапоги тяже-
лые.. ну ооочень бляха 
тяжёлые.. с железными 
вставками в носках...

,,,
Среди знатоков, то есть 

любителей интеллекту-
альных игр типа «Что? 
Где? Когда?», эта история 
ходит уже лет пятнадцать, 
а прочей публике пока не-
известна.

Любительские игры 
отличаются от всем из-
вестной телепередачи 
тем, что в них не надо 
беседовать с ведущим. 
Играет сразу много ко-
манд, капитан пишет от-
вет на бумажке и сдает 
в жюри. Звучит в одной 

игре такой вопрос:
«Как ни старались американцы, однако 

и в этом Советский Союз их опередил. В 
июне 1965 года первым из американ-

цев это сделал Эдвард 
Уайт. Назовите фамилию 
гражданина Советского 
Союза, сделавшего это 
раньше».

В одной команде игрок 
говорит:

- Я знаю! Это Евгений 
Леонов. Он в фильме 
«Полосатый рейс» голую 
попу показал. В Голли-
вуде нельзя было, у них 
цензура, кодекс Хейса 
еще не отменили, а наши 
решились.

Версия вроде приколь-
ная и правдоподобная, 
капитан пишет на бумаж-
ке «Леонов» и сдает.

Ведущий:
- Правильный ответ - 

Леонов! Речь идет об Алексее Леонове, ко-
торый первым вышел в открытый космос.

Это яркий пример того, как получить 
правильный ответ через @опу.

,,,
Один майор однажды вспоминал, что в 

военном училище требовали ручку (или 
иной пишущий инструмент) держать ровно 
под 45 градусов к поверхности стола. При-
чем требовали и обучали так же рьяно, как 
держать правильный угол подъема ноги 
во время строевой подготовки, парал-
лельность рисок на пледе при заправке 
кровати и идентичности формы подушек 
после отбивки.

И только потом он узнал, что сие тре-
бование оформлено официальным при-
казом начальника училища после случая, 
когда один из курсантов заснул на лекции 
и, упав башкой на стол, повредил глаз 
вертикально зажатой ручкой.

,,,
Эта история приключилась в далеком 

1974 году. Казахстан. Кустанайская об-
ласть. Наш батальон помогает убирать 
хлеб. Одинокий полевой стан. Здесь в 
единственном доме расположилось ру-
ководство автобата.

В первый день, как мы прибыли на это 
место, пока старшина не успел разгрузить 
имущество с прицепа, он строго приказал 
заступающим в наряд не спать ночью, 
а то, дескать, местные упрут сапоги и 
портянки, а заодно и новый зиловский 
прицеп. Мне же, лично, он сказал, прицеп 

вряд ли уведут, а вот снять 
новенькое колесо — как 
пить дать могут!

Ночью мы как и положено 
заснули. В часа два я вышел 
на двор отлить и вижу, что 
на прицепе нет колеса. Я 
в ужасе. Разбудил другого 
дневального и мы быстрень-
ко помчались в автопарк 
(1,5 км), чтобы снять колесо 
с какой-нибудь машины. В 
автопарке все спали. Мы 
лихо скрутили колесо с од-
ного ЗИЛа и покатили его к 
прицепу. На все у нас ушло 
3 часа. 

Перед самым рассветом 
мы с чувством глубокого 

удовлетворения 
легли спать.

 Через пару ча-
сов я проснулся от 
какого-то шума, 
п р и с л у ш а л с я . 
Старшина кричал 
не своим голосом, 
кому-то доказы-
вая: «Я сам, лично, 
опасаясь, что дне-
вальные заснут 
и прицеп утащат 
— снял одно ко-
лесо…»

,,,
Кадровые офи-

церы после выхо-
да на пенсию по 
выслуге лет часто 
идут работать в 
гражданские уч-

реждения, принося с собой 
привычки с военной служ-
бы. 

Работал у нас заместите-
лем начальника настоящий 
полковник Чижик. Высокий, 
статный, всегда в костюме, 
с харизмой как у Майнкроф-
та Холмса. По зданию всег-
да перемещался с красной 
папкой на которой была над-
пись золотым тиснением 
«На доклад». Мне казалось, 
что красная папка сопрово-
ждает его, как бы помягче 
выразится, не всегда к ме-
сту. Однажды я спросил у 
своего начальника, что это 
за фетиш такой?

«Понимаешь, - много-
значительно сказал на-
чальник, - Чижик служил в 
Генштабе».

«И что?», - не понимал я.
«А там высокая штабная 

культура», - пояснял мне 
начальник как глупенькому.

«И что???», - не унимал-
ся я.

«А то, - сказал начальник, 
разочаровавшись в моей 
непонятливости, - если ты 
слоняешься по коридору 
без дела, для тебя могут 
постичь самые неприятные 
последствия. Он папку как 
оберег использует». 

Буквально на следующий 
день мы столкнулись с Чи-
жиком в коридоре да так 
неудачно, что папка у него 
выпала из рук и раскрылась. 
Она была абсолютно пуста. 
Чижик ловко нагнулся, под-
хватил папку, не давая ему 
помочь, и захлопнул ее у 
меня перед носом. «С доклада», зачем-то 
уточнил он, хотя я не спрашивал.

Тогда я тоже завел себе папку для 
перемещения по зданию, но оранжевую. 
Больше я не чувствовал себя неуютно, 
попадаясь на глаза высшему руководству, 
и каждый раз при встрече с Чижиком мы 
многозначительно переглядывались.

,,,
luhrasp: У меня тут неописуемое про-

изошло.
Я даже не знаю, как сказать.
Вобщем, поменял роутер и начал его 

настраивать, а он не определяется.
Ну я от безысходности щелкнул на 

«устранение неполадок».
И НЕПОЛАДКА УСТРАНИЛАСЬ.

,,,
На улице подваливает незнакомое тело.
- Парень, дай на опохмел...
- Не дам
- Жалко чтоли ?
- Ты меня бухать вчера не позвал, я тебе 

сегодня на опохмел не даю. Все честно.
Тело отстало и крепко задумалось...



5
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КАДИЛ-
ЛАК-ДЕ-
ВИЛЛЬ

1998 г.

V-4600, АКПП, сере-
бристый, пробег 110 

тыс., руль левый, редкая 
комплектация с  черным 

салоном

1100 
тыс. 8-964-733-78-80.

МАЗДА-
ДЕМИО 2001 г.

V-1300, АКПП, красный, 
пробег 171 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

247 тыс. 8-924-701-14-41.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.

ОТС, салон кожа, бес-
ключевой доступ, запуск 
с  кнопки, сигнал. с  а/з 

и  о/с, V-2400

1275 
тыс. 8-901-631-96-93.

НИССАН-
AD 2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 73  тыс., идеал. 

сост.
605 тыс. 8-908-641-70-82.

НИССАН-
АВЕНИР 2000 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 240 тыс., макс. 

комплектация, ХТС
280 тыс. 8-950-074-81-87.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2004 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ХТС, 
требует покраски, за-
грунтован, сигнал. с  

о/с  и  а/з, бесключевой 
доступ

180 тыс. 8-914-906-23-03.

НИССАН-
КАШКАЙ 2021 г.

V-2000, МКПП, серый, 
новый, дилерский, руль 

левый

1866 
тыс. 35-03-33.

НИССАН-
МАРЧ 2002 г. ОТС 8-901-631-96-93.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 1997 г.

V-2000, АКПП, универсал, 
синий, пробег 340 тыс., 
2 комплекта колёс  на 

литье

180 тыс. 8-950-117-85-19.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2002 г.

V-2000, вариатор, уни-
версал, синий, пробег 

305 тыс., ОТС
270 тыс. 8-950-074-18-33.

НИССАН-
ТЕАНА 2004 г.

V-2300, АКПП, серебри-
стый, пробег 177 тыс., 

ХТС
370 тыс. 8-983-247-13-11.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 177 тыс., 

руль левый, кроссо-
вер, дилерский, макс. 

комплектация, кожа, люк, 
новые летняя резина, 

аккумулятор

830 тыс. 8-902-569-68-80.

НИССАН-
ЭКСПЕРТ 1999 г. дизель, МКПП, запчасти 8-904-116-79-70.

НИССАН-
ЭЛЬГРАНД 1998 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 259 
тыс., минивен, ХТС, хоро-
шая музыка, красивые 

номера в подарок

485 тыс. 8-964-105-48-18.

СУБАРУ-
СТЕЛЛА 2006 г.

V-700, вариатор, серый, 
пробег 158 тыс., ХТС, 

резина зима-лето
250 тыс. 8-964-548-69-10.

СУЗУКИ-
ВИТАРА 2018 г.

V-1600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 30 тыс., 
руль левый, макс. ком-

плектация, сиденья кожа 
с  замшей, Вебасто, 

панорамная крыша, люк, 
музыка с  навигацией, 

резина зима-лето

1450 
тыс. 8-902-561-55-88.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

1998 г.
V-2500, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 275 тыс., 

руль левый
215 тыс. 8-964-121-26-33.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

1998 г.
АКПП, 4WD, левый руль, 

блокировка, днище 
гнилое

250 тыс. 
Обмен. 8-964-121-26-33.

СУЗУКИ-
СОЛИО 2015 г.

V-1200, вариатор, корич-
невый, пробег 70 тыс., 

ОТС, новая шипованная 
резина, эл. дверь, кноп-
ка старт-стоп, камера, 

мультимедиа

650 тыс. 8-964-289-11-01.

ХОНДА-
CR-V 2012 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 140 тыс., 
руль левый, ОТС, 2 ком-
плекта колес, литье, сиг-
нал. c а/з, GPS-модулем, 

камера, сонары

1440 
тыс. 8-952-614-41-77.

ХОНДА-S-
MX 1998 г.

минивен, V-2000, АКПП, 
белый, пробег 262 тыс., 

ХТС
255 тыс. 8-950-085-43-36.

ХОНДА-
ЦИВИК-
ФЕРИО

2000 г.

V-1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 271 тыс., 
шумоизоляция, музыка, 
сигнал. с  а/з, резина 

зима-лето

280 тыс. 8-904-120-12-26.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАНОС 2006 г.

V-1500, МКПП, пробег 
155 тыс., запрет на 

регистрационные дей-
ствия, сигнал. с  а/з

70 тыс. 8-964-740-83-73.

ЛЕКСУС-
LX570 2016 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 60 тыс., 

руль левый, Webasto, 
диски  R-24, тормозная 

система Brembo

8500 
тыс. 8-902-566-34-40.

ЛЕКСУС-
RX350 2007 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 255 тыс., 
руль левый, комплекта-

ция Premium, ХТС

1055 
тыс. 8-999-603-60-71.

ТОЙОТА-
ВИСТА 2001 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 260 тыс., сигнал., 

25 ПТС, ХТС
340 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 291 тыс., 

ХТС
389 тыс. 8-999-253-59-99.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2001 г.

V-2400, АКПП, серый, 
пробег 252 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
резина зима-лето

525 тыс. 8-924-601-58-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1992 г.

V-1800, бензин, 
передний привод, без 
вложений, идеальное 

тех. сост.

Обмен. 8-964-659-53-25.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-2000, АКПП, 4WD, зе-
леный, пробег 200 тыс., 

ХТС, фаркоп
145 тыс. 8-964-115-19-99.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1995 г.

рессорный, документы, 
двигатель, коробка в 

порядке
120 тыс. 8-904-135-20-80.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 300 тыс., 
ОТС, сигнал. с  а/з и  

о/с

509 тыс. 8-950-142-95-46.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1998 г. 250 тыс. 

Торг. 8-950-074-69-61.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2004 г. V-2000

380 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-924-629-90-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2017 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 88 тыс., руль 

левый, дилерский, ОТС, 
полировка кузова, по-

крыт керамикой, ветро-
вики, дефлектор капота, 

камера, парктроники, 
тонировка, 2 комплекта 

колес

1680 
тыс.

8-924-608-80-90, 
8-964-800-19-59.

ТОЙОТА-
КАРИНА ХТС

250 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-952-637-69-94.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 330 тыс. 210 тыс. 8-904-137-30-35.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2015 г.

V-1500, вариатор, серый, 
пробег 103  тыс., ОТС, 
камера, магнитола, ре-

зина зима-лето

890 тыс. 8-950-124-00-01.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР 
ПРАДО

2017 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 155 
тыс., руль левый, дилер-
ский, Вебасто, иммоби-
лайзер, шумоизоляция, 
сабвуфер, 2 комплекта 

колес, ОТС

3100 
тыс.

8-964-800-19-59, 
8-964-128-70-00.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1995 г.

V-2500, конструктор, 
требует вложения в 

подвеску, снят с  учeта
200 тыс. 8-983-405-91-97.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 300 тыс., ХТС, 
магнитола, сигнал.

210 тыс. 8-995-324-21-75.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

V-1000, вариатор, сере-
бристый, пробег 78 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, кнопка 
старт-стоп, климаткон-

троль, камера

590 тыс. 8-914-924-01-01.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2003  г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 212 тыс., ХТС, 

25 ПТС, подогрев 220 В, 
сигнал.

290 тыс. 8-924-822-44-77.

ТОЙОТА-
СУПРА 1988 г. V-2000, МКПП, черный, 

пробег 100 тыс. 380 тыс. 8-999-644-59-53.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2012 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 94 тыс., руль левый, 
комплектация Comfort, 
ХТС, 2 комплекта ре-

зины

1550 
тыс. 8-904-122-30-06.

ТОЙОТА-
ЦЕЛИКА 2001 г.

190 л.с., МКПП-6, из 
вложений полная 

ревизия подвески, нет 
кондиционера

370 тыс. 8-914-010-41-99.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1996 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 350 тыс., ХТС
333  
тыс. 8-924-624-82-00.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 200 тыс., ХТС, 
обвес, 2 комплекта 

колeс

390 тыс. 8-952-630-53-15.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

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

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно 
с  небольшими  дефектами  по раз-
умной 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.

АВТОМОБИЛЬ любой, можно с  
проблемными  документами  (запрет 
на регистрацию, утеря документов и  
т.п.). Тел. 8-983-461-39-99.

ВАЗ-2101 на ходу без документов. 
Тел. 8-902-511-18-61.

ПРОДАМ
«ИСУДЗУ-ЭЛЬФ» 1989 г. (изотер-

мический, 3  т, 18 куб. м, длина 4,3  м, 
на ходу, требует вложений) за 200 тыс. 
Тел. 8-950-078-17-97.

«МАЗДА-ТИТАН» 2002 г. (рефри-
жератор, 2 т, 10 куб. м, длина 3  м, ОТС, 
новый фен) за 1100 тыс. Тел. 8-914-
008-03-60.

ТРАКТОР ТТ-4 (вагон). Тел. 8-952-
626-00-20.

УАЗ «буханка» 2015 г. (V-2700, 4WD, 
белый, пробег 71 тыс., кат. В, ОТС) за 
499 тыс. Тел. 8-902-514-19-08.

ПРОДАМ
ВАЗ-2107 2002 г. (V-1500, зеленый, 

пробег 150 тыс., капремонт 2021 г., 
новые аккумулятор, эл. зажигание, 
карбюратор, радиаторы, литьe, LED-
лампы, EVA-коврики) за 80 тыс. Тел. 
8-924-619-74-10.

ВАЗ-2107 2011 г. (инжектор, пробег 
82,5 тыс., ОТС, документы в порядке) за 
150 тыс. Тел. 8-904-149-86-44.

ВАЗ-2108 (инжектор, V-1500, 
КПП-5, салон от 14, музыка, ХТС, шу-
моизоляция вкруг) за 65 тыс. Тел. 
8-902-266-51-54.

ВАЗ-21099 1992 г. (на ходу) за 65 
тыс. Тел. 8-902-764-30-54.

ВАЗ-21099 за 55 тыс. Торг. Тел. 
8-995-610-45-28, 8-902-544-97-08.

ГАЗ-31029 (на ходу, документы в 
порядке, с  учёта снят, новый тормозной 
цилиндр) за 30 тыс. Тел. 8-964-656-
57-95.

ИЖ-2715 1992 г. (V-1500, белый, 
пробег 122 тыс., ХТС, сиденья от ино-
марки, много запчастей, новая резина, 
документы в порядке) за 65 тыс. Тел. 
8-902-568-71-36.

УАЗ пикап 2013  г. (V-2700, 4WD, 
зеленый, пробег 149 тыс., ХТС, новая 
резина, тент, хорошая акустика, шу-
моизоляция) за 470 тыс. Тел. 8-914-
008-54-74.

«МОСКВИЧ-ИЖ-2715» шиньон. 
Тел. 8-902-568-71-36.
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КУПЛЮ
ДИЗТОПЛИВО (центр). Тел. 8-902-

179-72-20.

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» диски  штампованные 
(2 шт.). Тел. 8-904-116-79-70.

ДЛЯ «НИВЫ» капот. Тел. 8-983-
444-88-47.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 100) 
АКПП 03-70lE. Тел. 8-914-011-67-77.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» правое стек-
ло. Тел. 8-908-648-84-69.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
КОЛЕСА 205/65/15 с  дисками  

5х114,3  на летнюю резину 205-
215/60/16. Тел. 8-999-422-71-12.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 

28-23-33.

УАЗ-»Патриот» на запчасти  
2009 г.в. двс  409, салон корея, 
кузов целый, утилизирован. 
Тел. 8-902-576-55-95.

УАЗ-31514 1997 г.в., остался 
кузов и  рама. Документы мож-
но отдельно, рама б/н, стоит на 
учете. Тел. 8-902-576-55-95.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (ку-
зов РЕ-8W) на запчасти, ДВС 
4М-40Т  в комплекте с  доку-
ментами, АКП с  раздаткой, рей-
ку рулевую, для двигателя 4D-
56 ТНВД, для «ММС-Делика» 
(кузов Р-25W, Р-35W) МКПП 
с  раздаткой. Тел. 8-908-641-
82-76.

«ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» по 
запчастям. Тел. 8-983-695-05-78.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

КОЛЕСА литье 4 шт для кроссо-
вера на 17; колеса 4 шт на «Ниву»; 
кабель 4-жильный электрический в 
неограниченном количестве; подвеску 
колес  левая и  правая для а/м «Нива»; 
бензопилу «Штиль» (нет цепи). Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ГАЗЕЛИ» колесо на запа-
ску; для «Запорожца» запчасти; для 
ВАЗ-классика запчасти; для «Мо-
сквич-2141» запчасти; для «Тойо-
та-Карина» кузовщину и  запчасти; 
для «Нивы» колеса и  подвеску. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ЗАПОРОЖЦА» двигатель +  
коробка передач. 8-902-568-71-36.

ЭЛ. МОТОРЧИКИ  для а/машин на 
печку; лобовые стекла для «Москвич», 
УАЗ, «Волга». Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАРИНА» кузовщину. 
Тел. 8-902-568-71-36.

КАНИСТРЫ 20 л для бензина 10 шт. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ВАЗ-2106 в разбор. Тел. 
8-983-695-05-78.

ВАЗ-2112 по запчастям 
(есть все, кроме КПП). Тел. 
8-983-695-05-78.

ДЛЯ «НИВЫ» ВАЗ-2121: 
стекло лобовое, диски, КПП, 
ступицы, балка и  т.д. Тел. 
8-983-466-36-63.

ПОДЪЕМНИК 2-стоеч-
ный механический для ВАЗ. 
Тел. 8-983-466-36-63.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «НИССАН-КУБ» ГБЦ. Тел. 
8-904-116-79-70. 

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (кузов 90) 
2 подушки  на АКПП. Тел. 8-952-614-
11-10.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кардан, для 
«Ниссан-Атлас» 1500 диски  (4 шт.), 
для «Оки» диск. Тел. 8-983-241-33-08.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ «Рено» 16 клап. 
комплект ГРМ (ремень, ролики). Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенсато-
ры, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 
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 ТРАКТОРА Т-16 ше-
стерни  КПП, диски, гидроци-
линдр, головки  двигателя. 
Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДОМКРАТ вагонный. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

ЛИТЬЕ R-18 J8.5 ET35 5х114,3х100 
с  резиной 235/45. Обмен. Тел. 8-924-
991-49-29.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
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 зимнюю Маршал, износ  
20%, 225/55/18. Тел. 8-914-143-12-79.

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

РЕЗИНУ летнюю Блэклайн на краси-
вом литье, 5*108, износ  10%, 225/55/17. 
Тел. 8-914-143-12-79.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ШТАМПЫ R-13  на резине «Кама» +  
колпаки  и  болты за 6 тыс. Обмен на 
сабвуфер с  усилителем. Тел. 8-914-
952-78-35.

ДИСКИ «Тойота» оригинал 6.5J, R-15, 
5х114,3, ЕТ 50, ЦО 60.1 за 12 тыс. Тел. 
8-914-956-10-20.

Д И С К И  R - 1 8  н о -
вые для «Тойота-Ленд-
Крузер-100-200» за 22 тыс. 
Тел. 8-924-613-10-46.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ» 
(ACV-30) капот за 9 тыс., 
вентилятор охлаждения ра-
диатора за 2 тыс., передний 
лонжерон (полускат) за 8 тыс. 
Тел. 8-964-128-60-65.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КРЕСТА» за-
дний ряд сидений за 3  тыс. 
Тел. 8-902-179-90-02.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
(кузов 100) фару левую ори-
гинал. Тел. 8-908-667-35-55.

ДЛЯ ВАЗ КПП-4 и  мосты 
задний, передний в сборе за 
6 тыс. Тел. 8-914-959-11-47.

ЛИТЬЕ оригинальное япон-
ское 4х100 (комплект) за 5 
тыс. Тел. 8-914-938-67-60.

Первый британец, который попался за превышение скорости. Уолтер Арнольд 
ехал со скоростью 12 км/ч (ограничение 3 км/ч). Полицейский начал погоню 
на велосипеде и поймал хулигана, 1896 год.

«ЖИВИТЕ КАК-НИБУДЬ, БЛИН!»
… - Извините, а вы мне скидку не сде-

лаете?

Человек в динамике телефона замирает. 
Он боится сделать хоть одно движение и 
выдать, что ещё находится на связи. Мне 
не жалко, я повторяю фразу. Слышно по-
кашливание.

- Ээээ…как это?

- Ну, вы же всё равно агрегатору, чей 
сайт предлагает вашу квартиру, платите 
25 % комиссии? Снизьте мне цену на 15 
% - я закажу напрямую, мы оба будем 
счастливы.

Человек в трубке тяжело вздыхает, 
словно вол под ярмом. Я заставляю его 
решать чудовищную задачу. Он привык 
сдавать квартиру туристам автоматиче-
ски, а тут надо думать. Это пугающе, не-
привычно, и даже откровенно неприятно. 
Он колеблется.

- Вы же получите больше денег… - без-
жалостно добавляю я.

Фраза является контрольным выстре-
лом. Владелец квартиры во Владикавказе 
наотрез отказывается снижать цену. Я 
обречённо машу рукой, и заказываю на 
«букинге». Пожалуй, в этом вся фишка вну-
треннего туризма в России – бабло обо-
жают, но шевельнуть для его получения 
хоть пальцем – да Боже упаси. Пандемия и 
повсеместное закрытие границ внезапно 
донесли для наших жителей сенсацион-
ную новость: оказывается, Россия – офи-
гительная страна. Тут есть и буддийские 
храмы Калмыкии, и изумрудные горы Се-
верной Осетии, и восхитительная баранья 
корейка в Дагестане, и пироги (да, пироги 
у меня на первом месте) плюс Кремль во 
Пскове. И вот интересно – исправит ли в 
итоге коронавирус нашу туристическую 
индустрию в лучшую сторону?

…Чувак во Владикавказе оказался ещё 
настоящим ангелом. В Казани мне во-
обще устроили квест на тему – «попади в 
квартиру». Хозяин закопал ключ в снегу, и 
я его разыскивал в 30-градусный мороз, 
по фотоинструкциям в whatsapp. Хорошо, 
что во дворе не было патруля полиции, а то 
явно сочли бы: наркоман закладку ищет. В 
гостинице в Элисте шёл ремонт: утро да-
рило наслаждение грохотом и матюгами 
ремонтников, через мать вашу так тащив-
ших стройматериалы на этаж. Стоило мне 
деликатно огорчиться на ресепшне от-
еля, там впали в оцепенение: «Вы хотите, 
чтобы мы ремонт не доделали? Живите 
как-нибудь, блин!». Но самый кайф я испы-
тал в гостинице города Тихвин: в номере 
было выбито окно, а менеджер источал 
философию – «В чём проблемы? Вы всё 
равно бы его открыли - кондиционера нет, 
а ведь жарко». И вишенка на торте - все 
просили запостить отзывы в Интернете. 
Разумеется, положительные. Приложить 
маломальские усилия для такого от-
зыва считалось недопустимым, и даже, 
я прямо-таки скажу, оскорбительным. 
Приехал вконец зажравшийся москвич, 
и заставляет людей пахать.

…При этом, достопримечательности в 
России натурально рвут воображение. По-
бывав в Северной Осетии, лично я больше 
отдыхать в Грузию не поеду. Потрясающая 
природа в национальном парке, древние 
сторожевые башни и старинные церкви 
среди каменных поселений, стадо яков на 
высоте 2 000 метров, сочная баранина, 
национальный напиток арака (по вкусу 
как вискарь, не отличите с закрытыми 
глазами), плюс дружелюбие в отношении 
гостей местного населения. Но сервис? 
Нет, не слышали. Официант в кафе мед-
ленно плывёт к вашему столику, кренясь 
на бок, как подбитый торпедой линкор. Он 
уже огорчён уже самим фактом вашего 
прихода, отвлекаете от болтовни с кол-
легой. Ничего не заказывайте, оставьте 
на столике чаевые и молча сваливайте 
– вот его мечта. В закусочной у Архыза 
(Карачаево-Черкесия) хозяин недоволь-
но машет руками группе альпинистов, 
наивно зашедших пообедать – «Нет-нет, 
ребята! Ничего не готово, а вас слишком 

много! Давайте уходите!». У меня на этой 
сцене компот в голову ударил. То есть, 
улыбнуться, вежливо попросить подо-
ждать или зайти позже – не, человек 
пополам переломится. Он тут король, не 
какие-то несчастные гости с их странны-
ми требованиями.    

…Но самое-то забавное. Едва народ 
поехал по России, бизнесмены от туриз-
ма, годами стенавшие об отпускниках, 
непатриотично выбирающих окаянную 
Турцию и всякие там Италии с Эмирата-
ми, радостно задрали цены чуть менее, 
чем до хрена. Мои знакомые, побывав на 
майские в Ярославле, Костроме и Ростове 
Великом (это не тот, что на Дону), слегка 
обалдели, узрев, что цены на обшарпан-
ные гостиницы улетели в космос: стали 
от шести тысяч рублей в сутки и выше. 
Сдерём с отдыхающего шкуру по полной 
программе, иначе ему не так весело по 
Родине путешествовать. Забавная тенден-
ция – случись чего, цены у нас меняются 
моментально, а вот сервис почему-то 
нет. Мне в Калмыкии поведали – есть там 
эдакая достопримечательность, одинокий 
тополь в степи, к нему пристроили буддий-
скую ступу, верующие ленточки вешают, 
колокольчики и всё такое прочее. Короче, 
инстаграмно-симпатично. Ехать от Эли-
сты полчаса. Группа из четырёх туристов 
возжелала рядом сфотографироваться, 
и обратилась в местное турагентство, как 
культурные люди. Осчастливленное агент-
ство выкатило им ценник в 1 500 рублей 
на человека. Народ плюнул и рванул к то-
полю на такси за тысячу рэ туда-обратно. 
Добрую девушку из турфирмы их решение 
на клочки порвало. «Совсем обнаглели, - 
изрекла леди туристам. – Заработать не 
даёте». Про Сочи я тут вообще промолчу. 
Тамошний турбизнес и ядерный апока-
липсис не изменит, палатки из ржавого 
шифера предложат по 5 «штук».

…«Ну, знаете ли, так вести себя – фигня», 
- говорил я региональному начальству. 
«Да фигня полная, - радостно соглаша-
лось начальство. – Только вот туристы 
нам очень нужны. Пущай скорее едут, 
мы уже всякие красочные плакаты на-
печатали». «Да у вас жить толком негде». 
«А как поедут, всяких отелей пачками и 
настроят…народ здесь оборотистый!». 
«Это зашибись, но пока-то где жить?». 
В Татарстане сообразили быстрее – в 
Казани устроили обязательные курсы 
для отельных менеджеров, официантов 
и таксистов. С мягким объяснением – 
туристы вовсе не враги и не оккупанты 
ваших городов, они вам деньги приносят, 
чаевые нехилые платят. И знаете, за три 
месяца объяснений до трудящихся дошло. 
Сначала-то они, бедненькие, конечно, не 
понимали, почему туристы не могут тупо 
оставить чаевые и свалить, но затем им 
явилось откровение. Я не удивлён, что 
курсы были обязательными, на них за-
ставляли идти. Иначе у нас не работает. 
Правда, меня это не спасло от экзотики с 
поиском ключей в Казани, но должны же 
остаться у турбизнеса свои маленькие 
радости - иначе ему совсем пропасть.

…В своё время я наблюдал, как в Китае и 
в Индии внутренний туризм взлетел выше 
крыши. Раньше там была зависимость 
от иностранцев, а сейчас им по барабану 
вообще. Люди ездят по своей стране, и 
ахают – надо же, как круто. Только вот 
сервис у китайцев-индусов отличный, да 
и цены на любой вкус. Полететь куда-то 
за 1 000 рублей, и поселиться в отеле за 
2 000 – норма жизни. «Слава коронави-
русу, иначе хрен бы кто к нам приехал» 
- цинично признались мне в Калмыкии. 
Да, эпидемия заставила наших людей 
взглянуть на Россию по-другому, открыть 
её для себя заново, и поразиться – какая 
же она красивая и уникальная. Только вот 
если у нас в итоге не научатся сервису, и 
не будут устанавливать божеские цены: 
народ быстро переориентируется на Тур-
цию, и улетит туда. Даже с неприятными 
пересадками.  

George Zotov
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АНЕКДОТЫ Я вспоминаю как в Ир-
кутске был салон автомо-
бильной электроники, на-
зывавшийся просто и без 
затей «Аккумуляторы». 
Затем помещение вы-
купил секс-шоп который 
не стал менять вывеску 
а просто добавил еще 
одной слово рядом. И 
стал магазин называться 
«Аккумуляторы Любви» :)

,,,
«Прикол, сейчас еду в 

Яндекс Такси эконом. 
Настолько эконом, что 
даже музыка в салоне 
из мобилы водителя 
играет...»

,,,
она: Я, когда нервничаю, 

начинаю дома уборку и долго драю всe 
до блеска. Это успокаивает.

он: А можешь как-нибудь зайти ко 
мне понервничать?

,,,
Во дворе дома най-

ден труп мужчины. 
«Подрались из-за пар-
ковки»

Zzz: теперь с пар-
ковкой определились 
оба...

,,,
Накупил сегодня дели-

катесов: картошки, огур-
цов, редиски. Ну а чо, 
средний класс все-таки. 
Могу себе позволить.

,,,
Если тебя обидели, 

не давай волю гневу. 
Просто глубоко вдох-
ни, потом выдохни и 
слушай свое сердце. 

Стреляй между двумя ударами.
,,,

- Девушка, вашей маме «где ты его 
б@ять нашла?» не нужен?

,,,
Раньше было все понятно: ко-

рабль тонет - спасайте женщин 
и детей.

А теперь все будут спорить, кто 
какого пола и кем себя ощущает, 
пока корабль не потонет.

,,,
Мудрость - это когда ты скрываешь 

то, что умнее других, 
но так, чтобы они об 
этом догадались.

,,,
Это был обычный 

солнечный день, 
ничто не предвеща-
ло беды. И тут жена 
спросила:

- Я не толстая?
,,,

Мой семилетний 
сын только что пока-
зал мне свою подел-
ку и спросил: «Тебе 
нравится или ты впе-
чатлен?»

Отныне я тоже буду 
давать людям толь-
ко эти две опции на 
выбор.

,,,
Сел в беспилот-

ное такси и говорю 
вслух:

— Ничего себе, 
автомобиль без во-
дителя!

А машина в ответ:
 —  З н а е т е , 

вообще-то я искусственный ин-
теллект для сложных бизнес-про-
цессов, а такси это так, для души...

,,,
«Бывает так, встретишь кого-то и с 

первого взгляда понимаешь - вот тот 
самый человек, без которого ты хотел 
бы прожить всю свою жизнь!»

,,,
— Как я вас узнаю?
— Вам навстречу будет идти жен-

щина и вы подумаете — хоть бы не 
она! Так вот, это буду я.

,,,
С женского форума в интернете: 
Хочу уйти от мужа, но боюсь, что ему 

без меня будет лучше. Как быть?
,,,

Кровати - это просто зарядные 
устройства для людей.

,,,
На днях слышал феминистку, кото-

рая сказала, чтобы после свадьбы ей 
оставили ее фамилию.

Я думаю, какая нахрен «ее фамилия».
Ваша фамилия - это фамилия му-

жика, который взял в жены вашу мать.
А фамилия матери - это фамилия 

мужика, который взял в жены вашу 
бабушку.

У вас, блин, никогда не было фамилии, 
никогдааа...

,,,
- Мам, она кусается!
- А я тебе говорила «Не же-

нись!»...
,,,

Кстати, напомню: по существующим 
законам, если секс продолжается бо-
лее двух часов, вас обязаны кормить.

,,,
Достаю из холодильника двухли-

тровую колу, директор: «О, и мне 
налей!»... и как объяснить, что она 
с вискарем уже?

,,,
Я хорошо готовлю, стираю и убираю 

в квартире, бережно слежу за личными 
вещами и электроникой...

Вы спросите, в чем же мой секрет?
Ответ прост - я хреново зарабаты-

ваю.
,,,

Ты: анонимно шлешь девушке 
цветы.

Она: радуется.

Ты: признаешься что это был ты. 
Она: расстраивается.

,,,
Бабушке, купившей пылесос за 

100 тысяч рублей, теперь не на что 
мусорить.

,,,
Возраст - это, когда вы можете 

умереть не только за женщину, но 
и на ней.

,,,
- Зубная боль очень легко снимается 

минетом. Кстати, чего далеко ходить?
- Простите, а Вы точно стоматолог?

,,,
- Почему ты рассталась с Петей?
- Он не давал мне того, чего я 

ожидала.
- А чего ты ожидала?
- Я не знаю. Он мне этого не 

давал...
,,,

Если у вас бабочки в животе, совсем 
не обязательно это любовь.  

Возможно, вы просто птичка.
,,,

Если сегодня где-то родился 
ребенок, значит, 9 месяцев тому 
назад двое нарушили правила 
карантина.

,,,
Статистика утверждает, что каждый 

второй подбородок не нравится его 
владельцу.

,,,
Даже если не знаешь 

об авторстве Перро, 
легко догадаться, что 
«Красная Шапочка» - 
иностранная сказка. У 
нас обычно с пирожками 
идут от бабушки, а не 
к ней.

,,,
Люди, которые знают, как 

заработать миллионы на 
Форексе, но вместо этого 
обучающие этому за 300$ 
- вот мои настоящие герои.

,,,
Эффект плацебо в ме-

дицине - это когда тебе 
озвучивают стоимость 
лечения, и твой мозг 
решает, что у тебя уже 
ничего не болит.

,,,
- Дело не в том, что ваша 

семья богата, я действи-
тельно люблю вашу дочь и 
хочу на ней жениться.

- На которой из трех?
- На любой...

Не любовница, а третья 
половинка.

,,,
В ходе длительных 

исследований было 
установлено, что силь-
нее всего сажает поч-
ки не нефильтрован-
ное пиво, а нефиль-
трованный базар!

,,,
Эврика! Нехватку ра-

бочих рук компенсируют 
заключенными. Правда, 
как бы потом не объяви-
ли, что возникла нехватка 
заключенных...

,,,
Сочинцы попросили россиян не 

приезжать в этот курортный город 
на личном транспорте. И вообще: 
по мнению местных жителей, было 
бы лучше, если бы россияне со-
всем не приезжали в Сочи, а про-
сто присылали деньги.

,,,
Анекдот старый. 
Журнал «Работница» 

объявил конкурс сре-
ди мужского населе-
ния: «Кто лучше знает 
женщину». Победитель 
конкурса-Петя Иванов,г.
Сыктыквар,10 лет.

Пишет Григорий Семе-
нович: «Мне 65(!) лет.У 
меня 5 детей,8 внуков.Я 
знаю женщин с 12 лет. 
И я крайне возмущен 
вашим решением!» 

Ответ редакции: «Ува-
жаемый Григорий Се-
менович! 

На наш 1-ый вопрос: «Где у женщин 
самые кудрявые волосы?» - Петя от-
ветил правильно:»В Южной Африке». 
А вы что ответили? Да еще и нари-
совали... 

На наш 2-ой вопрос конкурса: «Ка-
кой самый главный женский орган вы 
знаете?»-  Петя ответил правильно: 
«Всемирная федерация женщин при 
ООН». А вы что ответили? Да еще и 
нарисовали... 

И, наконец, на 3-ий вопрос конкурса: 
«Какого важного события с нетерпе-
нием ждет каждая женщина каждый 
месяц?» Петя ответил правильно: 
«Выхода нового журнала»Работница». 
«А вы что ответили? Спасибо,что не 
нарисовали!!!»

,,,
Девятый «Форсаж» обещает быть 

еще эпичнее, чем предыдущие части.
В этот раз зрителей будут удивлять 

магнитами: с их помощью главные 
герои отталкивают машины, взрывают 
вражеских солдат — есть даже само-
лет с огромным магнитом, который 
«ловит» грузовик в воздухе и пере-
носит его через ущелье.

Режиссер картины Джастин Лин 
признался, что идея с магнитным 
самолетом пришла в голову его вось-
милетнему сыну.

xxx: Режиссер, мне кажется, кривит 
душой. Там все придумал его вось-
милетний сын.

,,,
Ида: «Мой бывший муж платит 

хорошие алики, забирает ребенка 
на выходные, возит в отпуск, ходит 
на родительские собрания и водит 
на секции, когда я на работе. Если 
бы знала, что он окажется таким 
святым человеком, то развелась 
бы с ним гораздо раньше».

На АвтоВАЗе объяснили, 
почему у платформы 
Vesta нет перспектив

На АвтоВАЗе объяснили, почему 
считают бесперспективным развитие 
собственных платформ и оправ-
данным полный переход на шасси 
CMF-B из арсенала концерна Renault, 
в состав которого входит российский 
автогигант.  

В корпоративной многотиражке 
«Волжский автостроитель», номер от 
25 мая, размещена любопытная статья 
«Renaulution: импульс трансформа-
ции», где говорится, что модернизация 
самой современной платформы ВАЗа 
— Lada B/C — экономически нецелесо-
образна: потребуется большой объем 
инвестиций, а продукт на выходе полу-
чится не лучше, чем у Renault.

«Собственная платформа Lada B/С, 
на которой создано семейство Vesta, в 
некоторых элементах уже изначально 
была унифицирована с платформой 
Renault прошлого поколения. Кроме 
того, технические характеристики 
собственной платформы АвтоВАЗа не 
позволяют ее использование для соз-
дания кроссоверов и внедорожников, а 
электронная архитектура не позволяет 
внедрить элементы телематики, актив-
ной безопасности и контроля (актив-
ный круиз-контроль, автоматическое 
торможение, распознавание разметки 
и дорожных знаков и т. д.), которые в 
будущем станут обязательными для 
всех автомобилей на российском рын-
ке», — объясняется в вазовской газете.

Подчеркивается, что доработка плат-
формы Lada B/C заняла бы несколько 
лет и потребовала глобальных инве-
стиций, значительно превышающих 
затраты на переход на иностранную 
современную платформу. «Текущее 
состояние российского автомобиль-
ного рынка и прогнозы его развития 
делают этот проект неэффективным 
ввиду отсутствия эффекта масшта-
бирования даже в среднесрочной 
перспективе», — говорится в статье.

Напомним, в новом корпоративном 
плане Renault, обнародованном в 
январе 2021 года, прописан полный 
отказ АвтоВАЗа от всех трех своих 
шасси — Granta, Vesta и 4x4 (Niva) — 
и построенных на их базе моделей. 
Все перспективные Lada создаются 
на базе Renault-Nissan CMF-B. В 
Renault необходимость такого шага 
аргументируют просто — объемы про-
изводства вазовских платформ мень-
ше, чем у шасси Renault, при этом их 
использование за пределами России 
невозможно из-за привязанности к 
пулу поставщиков АвтоВАЗа.

Как мы убиваем 
двигатель своей же 

машины
Наше небрежное отношение к авто-

мобилю часто приводит к серьезному 
повреждению мотора — задирам на 
стенках цилиндров. А это прямой путь 
к капитальному ремонту.

Задиры возникают в современных 
алюминиевых моторах, где нередко 
используются невысокие поршни, а за-
зор между ними и стенками цилиндров 
уменьшают во избежание перекосов. 
В результате моторы стали гораздо 
больше бояться перегревов.

Задир происходит, когда:
* от нагрева поршень расширился 

больше расчетного;
* при нагрузках на холодную, когда 

цилиндр не успел нагреться и рас-
шириться;

* при недостатке смазки между 
поршнем и стенками цилиндров.

Также задиры могут появляться при 
использовании пусковых жидкостей, 
смывающих масло со стенок цилин-
дров, и при запуске давно не работав-
шего мотора, где на стенках уже нет 
масла. Вредны частицы керамики из 
катализатора, а также песок из систе-
мы впуска, либо попавший в двигатель 
при замене свечей зажигания.

Словом, задиры возникают при ра-
боте двигателя без зазоров между 
поршнем и стенками цилиндров, куда 
перестает попадать смазка. Далее 
температура растет, поршень расши-
ряется, поверхности получают взаим-
ные повреждения и нагреваются еще 
сильнее, пока двигатель не заклинит. 
При этом повреждаются сам поршень, 
его шатун, блок цилиндров и порой 
даже коленвал. Это замена мотора.

«За рулем»
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

ДЕВУШКА ищет любую работу. Тел. 
8-964-736-07-85.

ТРЕБУЮТСЯ
В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр (Па-

дун) требуется секретарь со знанием 
делопроизводства. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
28-18-91 в рабочее время с  9 до 16.

В БРАТСКИЙ гидрометеоцентр 
(Падун) требуется техник по монито-
рингу загрязнения окружающей среды. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет. Тел. 28-18-91 в рабочее вре-
мя с  9 до 16.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ деревообра-
батывающему предприятию требуются 
стропальщики, контролер д/о произ-
водства. Тел. 321-552.

В КОМПАНИЮ (продукты) требуют-
ся продавцы. Гибкий график работы. 
Официальное трудоустройство. Тел. 
8-952-616-59-35.

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются мастер по ремонту (строитель), 
электромонтеры, слесарь-сантехник, 
плотник, маляр, рабочие зеленого хо-
зяйства (на летний сезон), столяр, во-
дитель «Бобкэт», подсобные рабочие. 
Тел. 49-60-91.

В ПАДУН требуются бухгалтер и  опе-
ратор 1С на первичную документацию. 
Тел. 37-21-54.

В ПАДУН требуются разнорабочие, 
сварщик, дворник. Оплата своевремен-
но. Тел. 48-72-80.

В ПАДУН требуются станочник(-ца), 
разнорабочие. Еженедельное аванси-
рование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУНСКИЙ округ требуется 
стропальщик-резчик с  умением резки  
металла болгаркой. Соцпакет. Тел. 209-
975, 35-73-32 с  9 до 17.

В ПАДУНСКИЙ район требуются 
водители  категории  С на ломовоз с  
манипулятором, газорезчики  металло-
лома, разнорабочие. З/п достойная. Тел. 
8-964-820-44-75.

В РЕСТОРАН (Центральный район) 
требуются мойщики(-цы) и  уборщики(-
цы). Тел. 289-289.

В РЕСТОРАН требуется уборщик(-
ца). Тел. 28-20-02.

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

В САНАТОРИЙ (центр) требуются ме-
дицинские сестры, медицинские сестры 
по физиотерапии. З/п от 32 000 руб. 
Тел. 35-00-54.

В ТОРГОВУЮ компанию требуется 
водитель кат. С. Тел. 8-950-097-68-30.

В ТРАНСПОРТНУЮ 
компанию требуются во-
дители  лесовозов. Тел. 
8-902-577-67-14.

В ФИРМУ «ВостокАв-
тоСервис» (пр. Инду-
стриальный-17) требу-
ется бухгалтер на не-
полный рабочий день 
(знание 1С 8.3, 8.2). Тел. 
45-99-62.

В ЧАЙНУЮ требуется 
бармен. 8-902-179-10-27.

В ЭНЕРГЕТИК тре-
буется продавец. Тел. 
36-59-88, 36-42-66.

В ЭНЕРГЕТИК требу-
ется сторож. Тел. 8-908-
667-04-49.

ГРУППА «Илим» при-
глашает на работу во-
дителей лесовоза, слеса-
рей-ремонтников 5-6 разр., электромон-
теров 4-5 разр., слесарей и  наладчиков 
КИПиА, контролеров круглого леса. Тел. 
8-924-708-86-71, 8-902-764-34-27.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту начальника лесохимического цеха, на-
чальника участка-механика, инженеров 
по охране труда, инженера-конструкто-
ра (энергетика). Тел. 8-924-708-86-71, 
8-902-764-34-27.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту инженера по рентгено-гаммагра-
фированию, бухгалтеров, инженеров-ме-
хаников, инженера производственного 
контроля, машинистов насосных уста-
новок, лаборантов химического анализа. 
Тел. 8-924-708-86-71, 8-902-764-34-27.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) требу-
ется специалист по ОТ и  ТБ (возможно 
по совместительству). Тел. 8-908-665-
79-02, 31-15-65.

ЗАВОД на правом берегу примет на 
работу водителя погрузчика, слесаря-
сборщика металлоконструкций, разно-
рабочего, сварщика, грузчика на склад. 
Тел. 8-950-092-65-67.

КБЖБ требуются для работы в Па-
дунском районе механик по обслужи-
ванию промышленного оборудования, 
мастер цеха, машинист экскаватора ЭКГ 
4.6, формовщик ж/б конструкций, ар-
матурщик, электросварщик, слесарь по 
ремонту промышленного оборудования. 
Оплата своевременная. Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
электромонтер, водитель кат. С, Е, 
сотрудник службы контроля. Тел. 
350-038.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ компа-
нии на промплощадке ПАО «РУСАЛ 
Братск» требуется инженер по сбыту 
с  техническим образо-
ванием и  знанием 1С. 
Резюме: potapovanv@
timox.ru, тел. 49-28-30.

НА ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИЙ за-
вод в районе кольца 
в сторону аэропорта 
требуются электро-
монтеры по ремон-
ту и  обслуживанию 
электрооборудования. 
Тел. 8-908-770-53-83.

НА ЛЕСОЗАГОТО-
ВИТЕЛЬНОЕ предпри-
ятие требуется меха-
ник. З/п высокая. Тел. 
8-904-141-57-03.

НА ОСИНОВСКУЮ 
базу требуется сторож. 
Тел. 209-501.

НА ПОЛЕВЫЕ рабо-
ты требуется водитель 
кат. В, С, Е с  картой 
тахографа. Договор на 
3  месяца. Компенса-
ция суточного довольствия, проезда, 
проживания. Тел. 8-950-059-22-67.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся монтажники  м/конструкций и  эл. 
сварщики. Центральный район. Тел. 
44-89-82.

НА ПРОИЗВОДСТВО в цех тре-
буется оператор 
станка. Тел. 8-983-
464-95-53.

НА ПРОМПЛО-
ЩАДКУ БрАЗа тре-
буется слесарь по 
ремонту и  обслу-
живанию станков. 
Тел. 8-902-568-61-
62.

НА ТОРГОВОЕ 
п р е д п р и я т и е 
(центр) требуется 
продавец-консуль-
тант (рыболовные 
товары), можно вре-
менно. Тел. 46-97-
79, 8-908-648-15-69 
с  10 до 19.

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуется плотник-бетонщик. Тел. 
359-133.

ОРГАНИЗАЦИИ требуется работ-
ник для разборки  плетей и  резки  
металлолома. Тел. 49-20-40.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщик, энергетик, слесарь 
МСР, электрик, оператор на ПФМ. Тел. 

8-904-114-17-45.

ОРГАНИЗАЦИЯ при-
мет на работу инже-
нера ПТО для ведения 
исполнительной доку-
ментации  на объекте 
с  последующей сдачей 
заказчику (опыт рабо-
ты), дорожных рабочих, 
плотников-бетонщиков 
без в/п. Оплата труда 
достойная, своевре-
менная. Тел. 8-983-
245-34-04.

ПОДРЯДНОЙ орга-
низации на террито-
рии  промплощадки  
БЛПК (хлорный завод) 
требуются токарь, фре-
зеровщик, инженер-
сметчик. Зарплата от 
45 000 руб., соцпакет. 
Тел. 8-902-179-66-28.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинист 
экскаватора, машинист бульдозера 
SD-16, электролинейщики. Официаль-
ное трудоустройство. 
Соцпакет. 8-952-614-
66-45, 8-914-872-22-78.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется водитель 
на «Kia Bongo». З/п 30 
000 руб. Центр. Тел. 
8-904-151-34-05.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется сторож. 
Тел. 49-52-86.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуются слесарь по 
ремонту автомобилей, 
специалист по ремонту 
помещений, инженер-
механик. Тел. 27-69-89 
с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер расчетной группы. 
Центр. Тел. 8-914-005-
38-35.

ТРЕБУЕТСЯ водите-
ли кат. С (межгород, з/п 70 000 руб.), 
экспедиторы (з/п 33  000 руб.). Про-
дукты. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель вилочного 
погрузчика (работа на складе, Энер-
гетик, район КБЖБ, з/п от 30 т.р.). Тел. 
8-902-514-09-10.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 29 дорожно-транс-
портных происшествий, в 4 из которых 
5 человек получили травмы. По дорож-
но-транспортному происшествию про-
водятся необходимые следственные 
действия, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
512 человек, в том числе 14 водителей, 
находившейся за рулем в нетрезвом 

состоянии и 4 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 18 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
29 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 44 
водителя нарушили скоростной ре-
жим, 22 водителя понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 117 – не 
использовали ремни безопасности, 26 
человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
С целью снижения аварийности на фе-

деральной автодороге А-331 «Вилюй», 
Госавтоинспекция выставляет дополни-
тельные наряды сотрудников технического 
и дорожного надзора, которые проводят 

проверку нарушений водителями грузо-
пассажирского транспорта режима труда и 
отдыха, контроля оснащения транспортных 
средств тахографами, а также содержания 
дорог и дорожных сооружений.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D. Центр. 
Тел. 8-914-903-92-23.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Е (Па-
дун). Тел. 8-924-616-77-76.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесовоза кат. 
Е. Тел. 27-87-78.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на самосвал 
МАЗ (20 т). Центр. Тел. 
277-051.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-фискарист кат. 
Е на постоянную рабо-
ту. Работа в Осиновке. 
Тел. 8-964-125-64-19 в 
рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор. 
Центральный район. 
Тел. 8-950-149-89-89, 
8-902-179-12-00.

ТРЕБУЕТСЯ грей-
дерист на «Кировец» 
в лес. Тел. 8-983-406-
78-44.

ТРЕБУЕТСЯ инже-
нер-энергетик. Тел. 
8-914-914-55-25.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист бульдозера, экс-
каватора. Вахта. Тел. 
8-983-207-10-14.

ТРЕБУЕТСЯ маши-
нист экскаватора гусеничного (вахта). 
Тел. 8-902-765-00-66.

ТРЕБУЕТСЯ медик (вахта в лес  2 
месяца). Тел. 8-914-913-33-88.

ТРЕБУЕТСЯ мойщик(-ца) посуды. 
Центр. Тел. 265-265.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 1С, Падун-
ский район. Тел. 28-
65-01.

ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор фронталь-
ного погрузчика. 
Зарплата от 35 000 
руб. Тел. 8-924-611-
51-00.

ТРЕБУЕТСЯ офи-
циант в детский 
центр. Центральный 
район. Тел. 8-908-
649-26-96.

ТРЕБУЕТСЯ ох-
ранник (автостан-
ция). Тел. 8-908-
665-69-46.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец на продукты. 

Тел. 8-904-111-18-11.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в обществен-
ную баню. Центральный район. Тел. 
41-11-08, 8-983-403-69-73.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на станок 
для резки  шин. Центр. Тел. 8-904-
127-78-56.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по обра-
ботке документов (круглый лес, знание 
«Excel»). Тел. 8-914-940-20-10.

ТРЕБУЕТСЯ сторож-охранник на 
стоянку, Центральный район. Тел. 
26-70-23.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Тел. 
8-914-948-14-46.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица (график 
2/2, Центральный район). Тел. 8-914-
009-96-02.

ТРЕБУЕТСЯ упаковщик в цех не-
продовольственных товаров. Тел. 
8-983-464-95-53.

ТРЕБУЕТСЯ швея-универсал с  
опытом работы. Тел. 8-983-416-08-48.

ТРЕБУЮТСЯ асфальтобетонщи-
ки, электрогазосварщики, плотни-
ки  (бетонщики), машинисты крана 
(мостовой/на пневмоходу), водитель 
погрузчика «Бобкет», монтажник, во-
дитель автомобиля (кат. С), сантехник, 
электромонтер, медсестра на пред-
рейсовый осмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е 
(межгород), кат. В, сторожа, центр. 

Тел. 8-983-446-98-88, 
8-901-631-58-88.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. С, D. Зар-
плата от 35 000 руб. 
Тел. 8-914-889-33-69 
будние дни  с  9 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели кат. С, экспеди-
торы, комплектовщики. 
Тел. 8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов. Тел. 
263-470.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели на вывозку леса, 
диспетчер, механик 
ДСТ, повар, кухонный 
работник, машинист 
бульдозера, автогрей-
дера, экскаватора. Вах-
та. Трудоустройство по 

ТК РФ. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители на само-
свалы. Зарплата от 50 000 руб. Центр. 
Тел. 8-902-567-25-46.

ТРЕБУЮТСЯ водитель вилочного 
погрузчика, грузчик-комплектовщик 
(Энергетик, КБЖБ). Тел. 8-902-514-
09-10.

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
С УЧАСТИЕМ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

31 мая в Вихоревке состоялся «Зелёный 
огонёк» - так называется олимпиада по 
безопасности дорожного движения. Это 
и весёлый праздник, и полезная профи-
лактическая акция, где дети показывают 
свои знания в области безопасности 
дорожного движения. Участников и го-
стей мероприятия принимал детский сад 
«Звездочка», которые подготовили для 
детей игровую и конкурсную программу. 
Команды дошкольников из 7 детских садов 
Вихоревки соревновались в разгадывании 
загадок по ПДД, участвовали в эстафете на 
самокатах, практиковались в складывании 
пазла «светофор», отбирали действующие 
дорожные знаки от несуществующих, на-

ходили картинки с опасными дорожными 
ситуациями. Все участники Олимпиады 
получили призы и сертификаты. По итогам 
соревновательных этапов жюри опреде-
лило команды-победители, которые были 
отмечены грамотами.  

Инспекторы ГИБДД и представители 
Управления образования Братского района 
обращаются к родителям: к сожалению, 
почти треть происшествий с детьми про-
исходит именно во время летних каникул, 
поэтому очень важно ежедневно напоми-
нать детям об осторожности и вниматель-
ности на улице и подкреплять эти знания 
собственным правильным примером 
поведения.

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПОДАРИЛА ДЕТЯМ РАДОСТЬ

«Радость в подарок» - под таким назва-
нием провели сегодня акцию сотрудники 
Госавтоинспекции Братска. С пожеланиями 
тёплых, солнечных дней и безаварийных 
каникул, полицейские вручили маленьким 
гостям Центральной детской библиотеки 
имени Ю.Черных воздушные шары и свето-
возвращающие фликеры. Так сотрудники 
ГИБДД поздравили детей с первым днём 
лета и напомнили основные правила дорож-
ного движения. Инспекторы очень надеются, 

что шарики подарят детям улыбки, а полез-
ные брелоки пригодятся во время прогулок. 
Госавтоинспекция обращается к взрослым 
участникам дорожного движения: именно вы 
должны сделать мир детства ярким и безоб-
лачным. И каждый может внести свою лепту 
в общее дело безопасности на дорогах, вы-
полняя правила дорожного движения, пока-
зывая детям пример дисциплинированного 
пешехода, пассажира, водителя. Это нужно 
для их безопасности. Для их жизни.

ВНИМАНИЕ – ПЕШЕХОД!
С целью повышения уровня безопасности 

пешеходов на нерегулируемых пешеходных 
переходах в период с 1 по 2 июня, а также 
4 июня на территории Иркутской области, 
в том числе города Братска и Братского 
района, проходили профилактическое 
мероприятие «Внимание – пешеход!». 
Особое внимание инспекторов дорожно-
патрульной службы направлено на вы-
явление нарушений, как водителями, так 
и пешеходами. 

Повышенное внимание к данной пробле-
ме объяснимо: с начала года на территории 
города и района зарегистрировано 74 
дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, из них 32 связанных с на-
ездом на пешеходов, в которых 5 человек 
погибли (трое из них по вине водителей), 
32 человека получили ранения (16 из них 
по вине самих пешеходов). 

Согласно ст. 12.29 КоАП РФ, штраф 
для недисциплинированных пешеходов 
составляет 500 рублей. Водителям, не 

пропустившим пешеходов в зоне действия 
знака «Пешеходный переход», согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, нарушение грозит штра-
фом в 1500 рублей. Необходимо понимать, 
что штрафные санкции - оправданная 
мера, направленная, прежде всего, на 
предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма. 

Госавтоинспекция напоминает водите-
лям, что подъезжая к нерегулируемому 
пешеходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться, для того чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся на 
проезжей части, дав им возможность без-
опасно завершить переход дороги.

Обращаясь к пешеходам, Госавтоин-
спекция, предупреждает, что любое транс-
портное средство является источником 
повышенной опасности. Движущийся 
транспорт не может остановиться мгно-
венно. Поэтому! Даже на пешеходном пере-
ходе переходите проезжую часть, только 
убедившись, что Вам уступают дорогу. 

ВОДИТЕЛЬ УМЕР ПОСЛЕ НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА
26 мая около 19 часов на улице Желез-

нодорожная в Правобережном жилом рай-
оне города Братска водитель автомобиля 
«Сузуки Гранд Витара» допустил наезд на 
пешехода – 26-летнюю женщину, которая 
находилась на проезжей части дороги. В 
результате ДТП пешеход получила череп-
но-мозговую травму и была госпитализи-

рована. По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
проводится проверка. Со слов очевидцев, 
после отъезда автомобиля Скорой помощи 
с пострадавшей, 72-летний водитель не-
ожиданно почувствовал себя плохо. К со-
жалению, мужчина скончался. Заключение 
о причине смерти дадут эксперты. 

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. D, рабо-
чие, Падун. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ горничные, повар, 
подсобный рабочий (соцпакет). Тел. 
30-53-36, 30-53-30.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-строитель 
для работы в Усть-Илимске. Тел. 
8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ маляры (Энергетик, 
Братск). Тел. 8-900-673-75-35.

ТРЕБУЮТСЯ маляры, плотники, от-
делочники, плиточники, разнорабочие. 
Тел. 263-702.

ТРЕБУЮТСЯ мастер-прораб, ра-
бочие строительных специальностей. 
Тел. 8-924-610-52-01.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесоза-
готовительный комплекс  «Харвестер», 
«Форвардер». Тел. 8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщи-
ки, сварщики, монтажники. Центр. Тел. 
8-952-630-84-08.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в ли-
тейный цех. Оплата 1500 руб./смена, 
расчет раз в неделю. 8-904-128-67-62.

ТРЕБУЮТСЯ плотники-бетонщики. 
Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы (продукты). 
Тел. 37-65-45.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на побелку и  
покраску. Тел. 8-964-734-85-25.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, плотники. 
Тел. 8-950-080-03-00.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, электрогазосварщик, рабо-
чие, рабочие строительных специаль-
ностей. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники (возможно 
студенты). Тел. 8-902-177-95-37.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики производ-
ственных помещений (график 3/3, до-
ставка до работы). 8-902-179-99-54.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы). Тел. 
8-902-177-95-37.

ТРК «БРАТСК» примет в свой коллек-
тив менеджеров по продажам. От вас  
— желание ставить цели  и  их достигать, 
от нас  — видеть результат и  поощрять 
его! Зарабатывайте сколько хотите! Тел. 
41-63-84, резюме: info@trk-bratsk.tv


