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Перекачиваем шины — 
экономим на топливе?

Разберем самые живучие мифы про дав-
ление в шинах с автомобильных форумов.

1. Если в шины добавить «десяточку» 
(0,1 бара), можно неплохо сэкономить 
на бензине

На самом деле. Сопротивление шин 
при качении уменьшается. Если давление 
в шинах увеличить до 2,5 бар, то можно 
сэкономить примерно 1,5% топлива. То 
есть потратить не 5 л/100 км, а 4,925 
л/100 км.

При цене АИ-95 примерно 51 руб. за 
литр экономия составит… меньше 4 рублей 
на каждые 100 км пути!

Ну а при увеличении давления на 0,1 
бара экономия будет и вовсе смехотвор-
ной: меньше рубля на каждые 100 км.

Эти замеры мы получили при скорости 
80 км/ч. На автобане, где скорость со-
ставляет 110–130 км/ч, львиную долю 
топлива съест аэродинамическое сопро-
тивление автомобиля. Влияние давления 
в шинах уменьшится примерно в два раза, 
то есть экономию вовсе не ощутите. Куда 
больше сэкономите за счет расчетливой 
езды.

Минус. Попытка сэкономить приведет 
к ухудшению управляемости. При повы-
шении давления снижается информатив-
ность на руле, он становится «пустым» и 
непонятным, как штурвал у лодки.

Если накачиваете шины сами, проверяй-
те точность показаний манометра вашего 
компрессора тарированными приборами. 
Например, на сервисных станциях или 
бензоколонках.

2. Перекачанные шины улучшают 
динамику

На самом деле. Действительно, при «пе-
рекачке» снижается деформация шины, 
а при этом автомобиль, грубо говоря, 
лучше «катится». Но субъективно ощутить 
выигрыш вряд ли удастся, поскольку речь 
идет о десятых долях секунды.

Минус. Из-за слабого сцепления шин 
с поверхностью дороги водитель может 
не справиться с управлением на большой 
скорости.

Рекомендуемое производителем авто-
мобиля давление в шинах указано либо 
на лючке бензобака, либо на центральной 
стойке. И, конечно, в руководстве по экс-
плуатации.

3. Ресурс шин повышается
На самом деле . При повышенном 

давлении шины обретают увеличенное со-
противление деформации и разрушению 
при проезде неровностей. Поэтому на 
разбитой дороге стоит перекачать шины 
на 0,5 бара. Выехали на хороший асфальт? 

Приведите давление в норму.
Минус. Зато уменьшается срок службы 

деталей подвески. Ведь перекачанные 
шины хуже гасят удары от дорожных неров-
ностей. Машина чувствует каждую неров-
ность. Она «скачет» по дороге, а не едет. 
Подвеска принимает на себя большую 
нагрузку и может выйти из строя.

Важно. Опасно перекачивать «походив-
шие» шины. Они могут нагреться и лопнуть 
во время движения.

Когда колеса надо 
спускать?

Как только автомобиль окажется на мо-
крой траве, песке, в липкой грязи. Полторы 
атмосферы — это, конечно, не подарок 
для шин, но собственная безопасность 
все-таки ценнее. Чтобы колеса не тонули, 
снизьте давление как у ведущих, так и у 
ведомых колес. Если дела совсем уж плохи, 
можно снижать давление до 1,0–1,2 бара.

В ряде случаев снижение давления 
может помочь для преодоления диагональ-
ного вывешивания: высота опорных колес 
с шинами уменьшится, а вывешенные 
получат шанс зацепиться за дорогу.

Мнение эксперта
Константин Епанешников, директор 

по сервису и запчастям «АВИЛОН 
Volkswagen»

Негативных последствий больше!

При повышенном давлении действитель-
но уменьшается «пятно» контакта шины с 
дорогой, вследствие чего снижается рас-
ход топлива и улучшается динамика, так 
как сопротивление качению будет меньше.

Но эти два положительных итога меркнут 
на фоне большего количества негативных 
моментов: при неправильно подобранном 
давлении в шинах увеличивается тормоз-
ной путь и меняется износ ходовой части.

Последнее происходит из-за большей 
жесткости шин, и эта жесткость будет пере-
даваться на детали ходовой части, подве-
ски и трансмиссии. Также изменится износ 
шины: если при стандартном давлении 
шина изнашивается равномерно, по всей 
плоскости протектора, то при «перекачке» 
шина будет изнашиваться посередине.

Ухудшится проходимость автомобиля. На 
управляемость перекачанные шины никак 
не повлияют, но машина станет жестче, 
езда будет не такой комфортной, что по-
чувствуется сразу.

«За рулем»

В ОАЭ полиция начала 
использовать Cruiser 300
В мире появилась первая страна, где 

можно купить Land Cruiser 300 — новый 
внедорожник Toyota с 20 июня начали 
продавать в Объединенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ). Для японского концерна 
Ближний Восток — особо важный рынок 
сбыта рамных «полноразмерников», вот 
почему новейший «Крузак» стартовал 
именно с ОАЭ. В остальных странах мира, 
в том числе в России, модель появится в 
продаже в ближайшие месяцы. 

По случаю выхода столь важной модели 
дистрибьютор Toyota в ОАЭ — фирма 
Al-Futtaim Toyota — устроила целое тор-
жество с передачей клиентам 50 экзем-
пляров Land Cruiser 300. Среди первых 
покупателей новейшего внедорожника 
оказалась и национальная полиция ОАЭ: 
три «Крузака» поступили на службу в го-
рода Дубай и Абу-Даби.

Машины получили бело-зеленую, бе-
ло-синюю и желто-синюю ливреи (в 
зависимости от подразделений силовых 
структур). О том, какими двигателями ос-
нащены внедорожники, информации нет, 
однако гамма Land Cruiser 300 включает 
три мотора — бензиновые турбо 3.5 V6 с 
индексом V35A-FTS (мощность 409 л.с.) 
и «атмосферник» 4.0 V6 серии 1GR-FE 
(282 л.с.), а также турбодизель 3.3 V6 
(мощность неизвестна). Все агрегаты со-
четаются только с 10-ступенчатым гидро-
механическим «автоматом» и системой 
полного привода.

Напомним, Toyota Land Cruiser 300 
опирается на новую рамную платформу 
TNGA-F, ее применение позволило умень-
шить вес внедорожника в сравнении с 
предыдущей машиной приблизительно на 
200 кг. Эта же «тележка» легла в основу 
пикапа Tundra следующего поколения. 

Напомним, уходящий Toyota Land Cruiser 
200 выпускался с 2007 года. В России эта 
модель сейчас предлагается дилерами по 
цене от 5 412 000 рублей.
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НОВОСТИ

Паровозы после взрыва котла
В длинных трубках находилась вода, которая нагревалась огнём в топке, по типу со-

временной газовой колонки. Машинист опасная профессия была.

На экзаменах на 
водительские права 

появятся машины 
с беспилотными 

комплексами
Уже с 2025 года при проведении 

экзаменов на получение водительского 
удостоверения могут быть использованы 
машины с установленным программно-
техническим комплексом, как на беспи-
лотных автомобилях. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Разработка программно-технического 
комплекса, предназначенного для помо-
щи экзаменаторам при проведении прак-
тического экзамена в условиях дорожного 
движения, оснащение ими экзаменацион-
ных подразделений Госавтоинспекции, а 
также разработка нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих использование 
указанных комплексов, предусмотрены 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные до-
роги». Сроки реализации перечисленных 
мероприятий запланированы на 2025-
2030 годы», — цитирует ТАСС ведомство.

Впервые о возможности внедрения 
беспилотных машин при сдаче на права 
заявил в ноябре 2020-го заместитель 
начальника ГУОБДД МВД России Нико-
лай Шеюхин.

Напомним, с 1 апреля текущего года 
действует новый регламент по проведе-
нию экзамена на водительские права 
— в частности, практическое испытание 
проходит только по городу, площадка 
исключена.

ГИБДД: жара воздействует 
на водителей примерно 

как алкоголь
Жара воздействует на организм води-

теля почти так же, как алкоголь: скорость 
реакции человека снижается, что увели-
чивает опасность ДТП. При этом многие 
автомобилисты не задумываются об этом 
и ездят летом расслабленно. Сниженная 
концентрация внимания лишь усугубляет 
негативный эффект высокой температу-
ры. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГИБДД России.

Плюс к этому на жаре ухудшается состо-
яние дорожного покрытия: снижаются его 
сцепные качества, увеличивается вероят-
ность появления колейности.

В ведомстве посоветовали не эконо-
мить на кондиционере, возить в машине 
несколько бутылок прохладительных 
напитков, особенно если в салоне на-
ходятся дети, а также добавить в аптечку 
лекарственные средства. Также следует 
правильно выбирать время для длитель-
ных поездок. Летом это раннее утро или 
вечер, то есть те периоды, когда светло, 
но при этом нет солнцепека.

При возникновении недомогания Госав-
тоинспекция рекомендует незамедлитель-
но остановиться, выпить воды, умыться, 
при необходимости принять лекарства.

Один из наиболее простых, но часто 
игнорируемых водителями способов сни-
зить температуру в салоне — парковать ав-
томобиль в тени, если это невозможно, то 
закрывать лобовое стекло специальным 
экраном, а приборную панель — простым 
полотенцем. Все эти меры не позволят 
температуре воздуха в салоне достичь 
критических значений.

А самое важное — не оставлять в за-
крытой машине даже на короткое время 
детей, пожилых людей и домашних жи-
вотных.

Hyundai подняла цены на 5 
моделей, Nissan — на три
Hyundai Motor и Nissan Motor одно-

временно и независимо друг от друга 
повысили цены на большинство моделей 
в России. Так, бестселлер рынка — седан 
Hyundai Solaris — подорожал на 30 тысяч 
рублей. Об этом сообщает сервис «Цена 
Авто».

Четырехдверки Elantra и Sonata приба-
вили по 20 тысяч и 20-60 тысяч рублей 
соответственно. За кроссовер Santa Fe 
теперь придется отдать на 40 тысяч боль-
ше. Самая большая прибавка досталась 
флагманскому SUV Palisade — плюс 100 
тысяч рублей.

Сейчас установлены следующие базо-
вые цены на модели Hyundai:

Hyundai Solaris — 870 000 рублей;
Hyundai Elantra — 1 424 000 рублей;
Hyundai Sonata — 1 759 000 рублей;
Hyundai Santa Fe — 2 569 000 рублей;
Hyundai Palisade — 3 549 000 рублей.
Напомним, в предыдущий раз Солярис 

дорожал в апреле.
Что касается Ниссанов, то цены выросли 

на все представленные в нашей стране 
модели, за исключением Qashqai. При-
бавка — от 20 до 50 тысяч рублей.

Автомобили Nissan в «базе» теперь 
стоят столько:

Nissan Terrano — 1 204 000 рублей;
Nissan X-Trail — 1 918 000 рублей;
Nissan Murano — 2 949 000 рублей.

Чертова дюжина автомобильных датчиков:  
7 всегда врут и еще 6 — привирают

В любом автомобиле — масса всевоз-
можных датчиков. И практически все они 
врут! Одни — всегда, другие начинают 
обманывать с возрастом. Не верите?

Врут всегда
1. Датчик температуры двигателя
Практически всегда показывает темпе-

ратуру не двигателя, а охлаждающей жид-
кости. Устанавливается очень часто не в 
головку блока цилиндров (а это — самое 
горячее место двигателя!), а в патрубок, 
прикрепленный к головке. Мало того, этот 
патрубок часто выполняют не металличе-
ским, а из термостойкой пластмассы. А 
теперь представим себе, что антифриз 
вообще вытек из системы. Двигатель 
нагревается до высоких температур, а 
датчик меряет температуру в пустом пла-
стиковом патрубке… И что от этого толку?

Справедливости ради отметим, что 
на некоторых моторах датчик ввернут в 
тело головки блока цилиндров. Пример 
— двигатели задне- и полноприводных 
ВАЗов. А еще встречался датчик, изме-
рявший непосредственно температуру 
ГБЦ. Так, на фордовских моторах Zetec-Е 
датчик вворачивался в гнездо головки 
с заданным моментом и «чувствовал» 
температуру за счет непосредственного 
контакта носика с металлом головки. Вот 
он действительно показывал температуру 
двигателя — правда, только в одной точке.

2. Датчик скорости
Речь, понятное дело, о спидометре. Он 

врет, что называется, по ГОСТу. Врет 
всегда, причем на стандартных шинах — и 
это приветствуется! Дело в том, что любой 
прибор изначально имеет погрешность 
измерений — как в плюс, так и в минус. 
Поэтому «чайник» может превысить 
скорость, сам того не подозревая. А люби-
тели нарушать скоростной режим всегда 
готовы переложить собственную вину на 
спидометр: мол, ничего я не превышал — 
по прибору было всего лишь 60!

Чтобы предотвратить даже теоретиче-
скую возможность «нечаянного» превы-
шения скорости, спидометр на заводе ре-
гулируют так, чтобы он никогда не занижал 
истинного значения скорости. Именно 
поэтому он и показывает ее с небольшим 
превышением. Кстати, в электронный 
блок управления двигателем отсылается 
обычно правильное значение скорости.

Любое самовольное изменение диа-
метра колес мгновенно скажется на пока-
заниях спидометра и одометра. Но такая 
переделка запрещена законом.

3. Датчик кислорода
Казалось бы, такой прогрессивный, 

весь из себя экологичный прибамбас. 
Но — нет. Достаточно неравномерного 
распределения воздуха либо топлива по 
цилиндрам, как он начинает врать. Где-
то льет форсунка, где-то негерметичен 
впускной трубопровод, где-то барахлит 
свеча или упала компрессия, ну а в 
среднем по больнице всё может казаться 
хорошо. Даже у нового автомобиля не мо-
жет быть четырех абсолютно одинаковых 
цилиндров. И лямбда-зонд, по-хорошему, 
должен быть у каждого цилиндра свой, что-
бы корректировать состав смеси только 
в нем. Такие моторы встречались еще в 
девяностых годах прошлого века, когда 
борьба за экологию только начиналась.

А еще нормальной работе датчика 
может помешать человек. Неквалифици-

рованные ремонтники могут испортить 
кислородный датчик, например, при-
менив при сборке мотора силиконовые 
герметики, которые его «отравят». И уж 
совсем невеселая жизнь у второго (диа-
гностического) датчика кислорода. Если 
автомобиль уже в годах и каталитический 
нейтрализатор вырезан, то его все время 
норовят обмануть. Кто-то ставит обманки 
с дросселирующими отверстиями, кто-то 
— с кусочками нейтрализаторов. А иные 
норовят отключить его программно.

4. Датчик давления масла
Оптимист, каких мало. Реагирует на 

давление масла меньше, чем 0,5 бара, 
включая красную контрольную лампу 
аварийного давления. И только. Он не 
способен предупредить водителя о том, 
что даже на больших оборотах двигателя 
давление всего лишь 0,6 бара. Он пока-
зывает, что всё ОК. Жаль, но подшипники 
коленвала придерживаются иного мнения. 
Впрочем, на современных машинах датчи-
ки давления масла всё чаще становятся 
«умными».

5. Датчик детонации
Ситуация — примерно как с датчиком 

кислорода. Работает, но не идеально. На-
пример, на четырехцилиндровом моторе 
этот датчик ставится между вторым и 
третьим цилиндрами. Конечно, вибрация 
в металле распространяется хорошо, 
однако ближайшие к датчику цилиндры 
«слышны» лучше. Поэтому датчик чув-
ствует разные цилиндры по-разному. 
Если во Владивостоке стукнуть по рельсу 
Транссиба, то в Москве этого не услышат…

Отметим, что на V-образных двигателях 
сенсоров детонации ставят два — каждый 
на свой ряд цилиндров. Так им лучше 
слышно.

6. Датчик забортной температуры
Производители автомобилей устанав-

ливают эти датчики в разных местах. 
Частенько — в районе переднего бампера. 
Но там датчик греется от дороги и, самое 
главное, от двигателя. Рядом — раска-
ленные радиаторы, которых может быть 
до пяти штук. Датчик греется от машины 
и врет. Понятно, что это далеко не самый 
главный прибор в автомобиле, но вранье 
неприятно всегда.

Второе популярное место для датчика 
температуры — в корпусе правого боково-
го зеркала. Порой в солнечный день ехать 
на восток теплее, чем на запад…

7. Датчик температуры в салоне
Если он один, то далеко не всегда ра-

ботает корректно, будучи не в состоянии 
дать интегральную оценку температуры. 
Нужно учитывать и солнечную радиацию, 

и количество пассажиров. Недаром в пре-
миальных автомобилях климат-контроль 
может работать с пятью и более датчика-
ми температуры в салоне.

Врут от старости
1. Датчик положения коленвала
ДПКВ может получать импульсы от 

шкива коленчатого вала, маховика либо 
от задающего диска, установленного на 
коленвалу внутри двигателя. И везде к 
нему клеится железосодержащая струж-
ка, в результате чего со временем он начи-
нает врать. Сигнал становится нечетким, 
с перебоями, что снижает показатели 
двигателя: ведь это один из самых глав-
ных датчиков системы впрыска. Многие 
моторы без него вообще не работают.

2. Датчик положения распредвала
ДПРВ обеспечивает фазированный 

впрыск на простых моторах и определяет 
правильность работы фазовращате-
лей, если таковые установлены. Сигнал 
становится некорректным при сильной 
вытяжке цепи и плохо работающих фа-
зовращателях.

3. Датчик массового расхода воз
духа

ДМРВ начинает врать при зарастании 
пылью. Особенно часто это наблюдается 
при некорректной замене или неправиль-
ной установке воздушного фильтра.

4. Датчик положения дроссельной 
заслонки

Любители вазовских впрысковых ав-
томобилей помнят проблемы с этими 
датчиками. А все потому, что ДПДЗ — 
переменный резистор, отслеживающий 
угол поворота дроссельной заслонки. 
Дорожки изнашиваются — датчик лжет.

5. Датчик давления и температуры 
во впускном трубопроводе

Этот датчик врет при негерметичности 
впускного трубопровода. Такое случается 
при усохших прокладках, соскочивших 
шлангах, а также при обрастании пылью 
из-за негерметичности впускного тракта.

6. Датчики положения педалей тор
моза и сцепления

Вроде бы — простейшие концевые 
выключатели, но на отечественных ав-
томобилях они часто ломаются. Еще их 
повреждают владельцы, неграмотно 
установившие блокираторы рулевого 
вала. Запоры ломают датчики.

И еще про вранье
Датчик неровной дороги
Около двадцати лет назад его пытались 

внедрять на вазовских автомобилях с 
системой впрыска топлива. Он должен 
был помогать ЭБУ отличать колебания 
угловой частоты вращения коленвала, 
передающиеся по трансмиссии при езде 
по сильно неровной дороге, от колебаний, 
вызванных неравномерностью работы 
других систем (например, пропуски за-
жигания). В итоге получилась экзотика, 
которая показывала непонятно что…

Датчик давления в системе конди
ционирования

Самый демократичный датчик. У многих 
автомобилей он разрешает включение 
кондиционера, даже если хладагента со-
всем немного. И только когда хладагент 
закончится, он не дает включиться ком-
прессору. Живой пример — редакционный 
Ларгус. Девять лет, 135 тысяч км пробега 
без единой заправки кондиционера, а он 
до сих пор включается… Правда, и холодит 
кондиционер еле-еле.

Кому верить?
Датчики, которые начинают дурить от 

старости, надо менять. К сомнительным 
показаниям термометров — как наруж-
ных, так и внутрисалонных — относитесь 
со снисходительностью: как умеют, так и 
работают. Что касается датчиков, которые 
волей разработчиков просто не могут 
работать лучше, как из-за собственного 
несовершенства, так и вследствие их не-
удачной установки, - то от нас с вами тут 
ничего не зависит. Остается смириться. С 
такими датчиками пусть общаются «взят-
чики», то есть электронные блоки управ-
ления. Глядишь, меж собой разберутся.
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Авиакомпания «S7 Airlines» 
возобновила регулярный 
рейс из Иркутска в Сеул

  S7 Airlines, одна из крупнейших авиа-
компаний России, возобновила пассажир-
ские полёты по маршруту Иркутск – Сеул 
– Иркутск. 

Ранее перевозкой пассажиров из 
Иркутска в Сеул, помимо «S7 Airlines» 
занималась авиакомпания «Korean Air» 
прямыми рейсами. Направление Иркутск 
– Сеул было приостановлено в связи с 
введением коронавирусных ограничений 
в начале прошлого года.

Авиаперелёты будут выполняться по 
вторникам с 15 июня по 26 сентября. На 
маршруте будет работать комфортабель-
ный лайнер Airbus A320-200 с компо-
новкой на 164 кресла. Полёт из Иркутска 
в Сеул составит ориентировочно 4 часа.

Минэкономразвития 
потребовало от МВД 

сократить список поломок 
автомобилей, за которые 

будут штрафовать
Министерство экономического раз-

вития не поддержало проект МВД о 
расширении перечня технических не-
исправностей транспортного средства, 
за выявление которых предлагается 
штрафовать. Об этом 21 июня сообщил 
«Коммерсантъ» со ссылкой на заключе-
ние ведомства.

Речь идет о проекте постановления 
правительства России с новым приложе-
нием к Правилам дорожного движения. В 
нем предусмотрен расширенный список 
технических неисправностей и условий, 
при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств. В этот перечень 
войдут мешающий обзору видеореги-
стратор, ошибки в бортовом компьютере, 
отсутствие цепей противоскольжения у 
грузовиков, использование шипованных 
покрышек летом, защитные пленки на сте-
клах фар, поврежденный бампер и другие.

Документ получил отрицательное заклю-
чение оценки регулирующего воздействия 
в Минэкономразвития. Ведомство вы-
явило «положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения, 
а также положения, приводящие к воз-
никновению необоснованных расходов 
физических и юридических лиц».

В министерстве считают, что из перечня 
следует убрать неработающую АБС и не-
исправность фароочистителей. Оставить 
стоит только те неисправности, для выяв-
ления которых инспекторам не требуется 
дополнительного оборудования.

Теперь должно быть проведено согласи-
тельное совещание между ведомствами. 
По информации «Коммерсанта», ГИБДД 
изучает заключение и готова доработать 
свой перечень.

Напомним, ответственность за техниче-
скую неисправность прописана в статье 
12.5 КоАП РФ — от штрафа в размере 
500 рублей до лишения прав.

Спойлер для Весты (или Соляриса) —  
он вообще работает? Мы подсчитали

Огромные антикрылья в 90-е уста-
навливали на обычные дорожные 
машины. Потом перестали, но лю-
бителей сделать свой автомобиль 
особенным меньше не стало. А есть ли 
толк от спойлера или это всего лишь 
украшение? Спойлер — толк есть, но 
небольшой.

В начале прошлого десятилетия огром-
ные спойлеры на багажниках стали 
высмеивать из-за того, что их нередко 
кустарно ставили на маломощные и не-
важно управляемые автомобили. Но на-
чалось все с серьезных машин для треков, 
таких как Nissan Skyline GT-R 1995 года, 
Mitsubishi Lancer Evolution V 1998 года 
или Mitsubishi GTO, появившегося в 1990 
году. Это была фишка многих спорткаров 
1990-х годов.

Антикрылья увеличивали прижимную 
силу на задних колесах, позволяя ездить 
(и маневрировать) на более высоких 
скоростях. Потом люди стали задаваться 
вопросом, нужно ли заднее антикрыло 
автомобилю, ездящему по дорогам обще-
го пользования, где скорость ограничена.

Как работает спойлер?
На большой скорости возникает подъ-

емная сила из-за разницы скоростей 
потоков воздуха над кузовом и под ним. 
Из-за разницы давлений автомобиль 
начинает тянуть вверх — по этому же 
принципу устроено крыло самолета.

Подъемная сила по мере роста скорости 
увеличивается квадратично. При этом 
рулевое управление становится легче, и 
даже небольшой боковой ветер начинает 
уводить машину с траектории. Особенно 
это заметно при езде на больших авто-
мобилях, которым под днище набивается 
слишком много воздуха, создавая там 
избыточное давление.

Поведение автомобиля становится не-
стабильным, и, чтобы сильнее прижать 
колеса к дороге, гоночные машины ос-
нащают огромным задним антикрылом. 
Оно создает прижимную силу и улучшает 

сцепление с дорогой, благодаря чему 
повороты можно проходить на более 
высокой скорости, чем без антикрыла.

Для спорткаров, которые движутся со 
средней скоростью более 200 км/ч, 
антикрыло незаменимо, а аэродинамика 
отходит на второй план (увеличенное со-
противление воздуха заставляет мотор 
сжигать больше топлива).

Спойлер на дорожных 
машинах

Сколько прижимной силы мы можем 
выжать из антикрыла в повседневной 
жизни? Выяснить это нам помогут физика 
и математика. Итак, CL — это коэффици-
ент подъемной силы. Согласно старой 
инструкции по эксплуатации Honda NSX, 
CL передней части автомобиля составляет 
—0,04, а задней достигает —0,06. Знак 
«-» указывает на обратное значение, а 
значит речь идет о прижимной силе.

Примем эти значения (эффекты перед-
него спойлера и заднего антикрыла) в 
качестве исходных и рассчитаем величину 
прижимной силы по следующей формуле: 
величина прижимной силы = 1/2 x A 
(площадь поперечного сечения машины) 
x p (плотность воздуха) x CL (коэффициент 
подъемной силы) x V (скорость).

Результат выглядит следующим об-
разом:

на скорости 60 км/ч дополнительное 
давление на передние колеса составляет 
1,8 кг, а на задние — 2,7 кг

на скорости 90 км/ч давление на перед-
ние колеса увеличивается на 4,1 кг, на 
задние — на 6,1 кг

на скорости 120 км/ч на передние 
колеса добавляется давление в 7,3 кг, а 
на задние — в 10,9 кг

на скорости 160 км/ч на передние 
колеса дополнительно давят 16,4 кг, а на 
задние — 24,7 кг

Самовнушение
Распределение веса по осям у 1350-ки-

лограммовой Хонды NSX идет в пропор-
ции 42:58, а значит на передние колеса 
приходится 567 кг массы, а на задние 
— 783 кг.

К этим весам добавляется аэродинами-
ческое давление, которое мы рассчитали. 
На скорости 60 км/ч оно увеличивается 
всего на 0,3%, и почувствовать улучше-
ние управляемости можно только мето-
дом самовнушения. На скорости 90 км/ч 
давление остается существенно ниже 1% 
и достигает этого значения только на ско-
рости 120 км/ч. А летя на скорости 160 
км/ч, водитель увеличивает его до 3%. 
И это на расчетах по Хонде NSX, которая 
была японским ответом Ferrari.

Обычный водитель при езде на раз-
решенных скоростях не почувствует 
никакой разницы в управлении. С тем же 
успехом можно закрепить в багажнике 
пару гантелей.

Для Соляриса или Весты
Допустим, вы установили на Весту или 

Солярис аналогичные спойлер и антикры-
ло. Коэффициент подъемной силы у этих 
моделей гораздо выше из-за большего 
дорожного просвета. У Хонды NSX он 
достигает максимум 135 мм, тогда как 
у Весты — 178 мм, а у Соляриса — 160 
мм. Из-за увеличенной подъемной силы 
давление окажется меньше значений, 
которые мы рассчитали для NSX. Но даже 
если занизить эти две популярные моде-
ли, показатели давления в килограммах 
лучше не станут. Лишь слегка увеличится 
процент от массы автомобиля, приходя-
щейся на передние и задние колеса, так 
как обе эти машины примерно на 100 кг 
легче японского спорткара.

Так или иначе, прижимная сила на 
разрешенных на дорогах общего пользо-
вания скоростях настолько мала, что за-
днее антикрыло оказывается абсолютно 
бессмысленным.

Что означает наклейка в 
виде рыбы на автомобиле?
У символа есть определённое значение, 

о котором догадываются далеко не все 
владельцы машин с таким «украшением».

На дорогах часто можно встретить 
автомобили, на крышке багажника у ко-
торых размещена наклейка или шильдик, 
стилизованный под рыбку. Этот символ 
непонятен большинству окружающих и 
даже отнюдь не все владельцы машин с 
таким декором догадываются об истин-
ном смысле пиктограммы.

Профиль рыбки имеет религиозное зна-
чение. По-гречески «рыба» пишется как 
«ihtis», а это в свою очередь аббревиатура 
от Isus Hristos Teu Ius Soter, что в перево-
де на русский означает «Иисус Христос 
Божий Сын Спаситель».

Во времена гонения на христиан такая 
пиктограмма позволяла понять, кто входит 
в число единомышленников — достаточно 
было нарисовать одну дугу и если визави 
чертил вторую, заканчивая профиль рыбы, 
значит оба были христианами. В наши дни 
подобная символика основными ветвями 
христианства (католицизм, православие, 
протестантизм) широко не используется, 
но зато она остаётся в арсенале раз-
личных сект.

Впрочем, наличие стилизованной по 
рыбы наклейки на автомобилей отнюдь не 
означает, что за рулём сектант или просто 

последователь христианства. Зачастую 
подобные символы на машинах остаются 
от предыдущих владельцев, а новые про-
сто не убирают пиктограмму, поскольку 
не догадываются о её смысле. Так что не 
спешите с выводами относительно чело-
века за рулём автомобиля, на котором 
есть символ рыбки.

При этом часто встречаются различные 
вариации на тему распространённого 
профиля рыбки — есть силуэты, внутри 
которых размещены надписи, а сама 
эмблема может быть дополнена другими 
элементами, но всё это не более чем 
шуточные модификации над общерас-
пространённой символикой.

Где бензин дешевле? 
Сравнили цены

Цены на бензин в мире различаются в 
120 раз. Где-то он дешевле воды, а где-
то литр топлива стоит как бутылка вина.

Самый дешевый бензин
Самый дешевый бензин продается в Ве-

несуэле: литр обойдется всего в 1,5 рубля, 
дешевле бутилированной воды! Но «про-
дается», пожалуй, не самый корректный 
термин. В стране с крупнейшими в мире 
запасами нефти, много лет переживаю-
щей глубокий социально-экономический 
и политический кризис, найти и действи-
тельно залить топливо по официальным 
ценам — нелегкая задача.

Власти вынуждены периодически вво-
дить лимиты по отпуску дизеля и бензина. 
Хронический дефицит сформировал 
черный рынок, где цены достигают 350 
руб. за литр.

По дешевизне бензина с Венесуэлой 
может сравниться лишь Иран (4,7 руб. 
за литр). Но и там автолюбителям прихо-
дится бороться с похожими трудностями. 
С 2019 года в стране действует система 
квот: в месяц на каждый легковой авто-
мобиль выделяется всего 60 литров по 
утвержденным правительством ценам. За 
бензин сверх лимита приходится платить 
в два раза дороже.

Самый дорогой бензин
Вне конкуренции Гонконг: там за литр 

бензина нужно выложить 180 руб. — 

столько же, сколько за бутылку вина 
нижнего ценового сегмента.

Цены в России находятся на уровне 
около 50 руб. за литр 95-го. Это меньше, 
чем в США (65 руб.) и Европе (от 92 руб. 
в Болгарии до 156 руб. в Нидерландах).

В привязке к зарплатам
Цены сами по себе мало о чем говорят. 

Чем более развита и богаче страна, 
тем, как правило, выше стоимость авто-
мобильного топлива. Прежде всего, за 
счет налогов и акцизов, которые часто 
напрямую идут на финансирование до-
рожного строительства и экологические 
программы. Но, соответственно, выше и 
благосостояние жителей.

Поэтому логичнее смотреть, какую 
долю дохода съедают траты на бензин. 
Чтобы заправить 40 литров (столько 
вмещает среднестатистический бак легко-
вушки), в небольших нефтедобывающих 
странах вроде Катара и Кувейта хватит 
0,4–0,5% средней зарплаты в месяц. В 
США — 0,7%.

Россия по уровню доступности автото-
плива сопоставима с такими европей-
скими странами, как Италия, Испания 
и Чехия: и у нас, и у них на 40 литров 
бензина уйдет около 3% зарплаты.

Для сравнения, на Украине такой же объ-
ем топлива обойдется в 14% месячного 
дохода, в Индии — в 30%, а в африканской 
стране Малави — в 131%.

Кресло для ребенка 1940-х годов. Расположено на одной высоте 
с лобовым стеклом. Зато ребёнку в окошко всё видно

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» с  мотором «Хон-

да-90» и  прицепом за 650 тыс. Обмен. 
Тел. 8-950-092-80-88.

ЛОДКУ «Обь» в отл. сост. за 110 
тыс. Тел. 8-964-272-64-32.

ЛОДКУ ПВХ «Солар» за 60 тыс. Тел. 
8-983-405-78-66.
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БЫВАЕТ...
Работал у оф дилера одной японской 

марки, директор - браток из 90х, выбив-
шийся в олигархи областного масштаба.

Май - июль 2009, в стране подъем, ма-
шины разлетаются, с одного автосалона 
в месяц продавали до 380 машин. Маржа 
больше 20%, денег - река.

В кузовной цех очередь на полтора меся-
ца вперёд. 2 бригады, работают за 20% от 
стоимости норма - часа, по графику 2/2.

Мужики умеют и хотят работать, по 
собственной инициативе приезжают на 
работу со спальниками, после закрытия 
цеха работают до 3 - 4 ночи, потом сон 
прямо в цеху до 8 утра, и снова в бой.

В итоге, невиданное увеличение при-
быльности кузовного цеха, и средняя 
зарплата по бригадам - 140 000. Тогда 
новая «четырка» в салоне 125к стоила.

Наступает время выплат зп, ведомость 
несут на подпись генеральному, и тут его 
порвало. «Кузовщику?! Такие деньги?!! 
Хрен им, а не по 140 тысяч!» Попытки 
донести, что они все работают за 1/5 
выработки по нормочасам, и что каждый, 
заработав 140, принёс фирме 560 - иг-
норируются. В итоге вердикт: выплатить 
по 80к, и впредь установить эту сумму, 
как потолок зарплаты.

Понятно, что сразу после этого «ночные 
смены» прекратились. Ровно в 20.00 
бригада вставала, и уходила в полном 
составе. А к концу следующего месяца 
оказалось, что 80к ребята вырабатывают 
недели за 3. А попробуйте заставить что-
то сделать мастера, который точно знает, 
что за эту работу ему уже не заплатят. В на-
чале месяца средней битости автомобиль 
чинился 3 дня. После 20 чисел, от недели 
до двух. И хоть ты что делай. Все что-то 
делают, суетят, никто без дела не сидит, 
но.. Ремонт не движется. Да и я, будучи 
мастером цеха, их прекрасно понимал, 
оттого карать не хотелось совершенно.

В итоге, через месяц после мудрого 
решения генерального, совокупная чистая 
прибыль цеха упала в 
2 раза. Директор рвал 
и метал, но тут пошла 
вторая волна: слухи о 
долгом ремонте разлете-
лись по не самому боль-
шому городу быстрее 
ветра, и народ начал 
ехать в другие автосало-
ны. Очередь в полтора 
месяца быстро усохла 
до 3 - 5 дней. А вслед 
за клиентами пошли и 
мастера. Тогда хорошо 
много где платили, а хо-
рошие кузовщики всегда 
были на вес золота.

В итоге, за 4 месяца чи-
стая прибыль цеха упала 
с 8,3 млн до 3,1 млн.

Генеральный по поне-
дельникам на планерках 
рвал волосы, и метал громы: «Где при-
быль?! Где продажи запчастей?! Где вы-
работка, клиенты где?!! Всем штрафов!! 
И перекур отменить! Обед урезать!! Я вас 
научу работать!!!»

Так ничего и не понял.
Я уволился в августе, тогда уже сотруд-

ники уходили ежедневно. Автосалон вы-
жил, и до сих пор действует, но по доходам 
едва ли сильно выше порога окупаемости.

,,,
Живу в Торонто. Подруга работает 

менеджером проектов в небольшой стро-
ительной фирме. 

Звоню поболтать. Слышу довольно 
задумчивый голос, спрашиваю: “Чем за-
нимаешься?” 

Она (опять же задумчиво): “Составляю 
расписание футбольных матчей…” 

При этом ни она, ни я в интересе к футбо-
лу не заподозрены (я вообще, например, 
была не в курсе, что начался чемпионат 
Европы). На мой прямо поставленный 
вопрос “какого лешего?” последовал 
ответ: “Чтобы планировать работы с суб-
подрядчиками”. 

Мое недоумение возрастает, так что 
следует разъяснение: “Чтобы знать, ка-
кая бригада когда не выйдет на работу. 
Например, итальянцы у меня – бетон, так 
что никаких бетонных работ на дни, когда 
играет сборная Италии, планировать нель-
зя, один хрен не выйдут. А крыши у меня 
кто? Португальцы. Так что никаких крыш 
на этот день, а если, не дай Бог, проиграют, 
то и на следующий. И мне еще надо хоть 
краем глаза голы посмотреть, чтобы быть 
в теме и поддерживать разговор!”

Все-таки мало я разбираюсь в строи-
тельстве…

,,,
Одно время я работал в достаточно 

крупном холдинге. Компании у нас были 
весьма разные, в т.ч. пара ремзон для 
тягачей (одна из них - официальный дилер 
известнейшего европейского бренда). 
Ясное дело, мастера у там работали раз-
нопрофильные. Кузовщики, электрики, 
воздушники, и, конечно-же, мотористы. 
Хороший мастер, он всегда на вес золота, 
а моторист, тем более.

Был и у нас такой, Медведенко (все 
имена/фамилии изменены), исключи-
тельно грамотный мужик. Ас из асов. Уже 
в летах, за полтинник, но есть ещё порох 
в пороховницах. Комбез он себе не рвал 
на непальский флаг, на ура пятилетку в 
четыре года тоже не выдавал, и вообще, 
работал не быстро, без лишней суеты, 
спокойно. На сторонний взгляд, можно 
сказать, даже медленно.

На нашей ремзоне, как, наверное, и 
везде, была сдельщина. То бишь, 34% от 
работы в закрытых заказ-нарядах шло 
как оплата слесарям. На моей памяти, по-
жалуй, не припомню, чтобы у Иваныча (он 

же Медведенко) была-бы самая большая 
выработка и, соответственно, зарплата в 
конкретном месяце. Да, в пятёрку лидеров 
он в ходил всегда, но почётным номером 
один, не был. Зато, ежели в среднем за год 
посмотреть, оставлял он всех стахановцев 
и загладовцев далеко-далеко позади.

Но главный плюс Иваныча то, что был 
он замечательным напарником и настав-
ником для молодых слесарей. Объяснял, 
учил, делился, помогал. Одним словом, 
воспитывал. С большим терпением и 
пониманием относился. Не сверху вниз 
смотрел, а как старший товарищ. Очень 
редкое качество в наши дни. Года два Ива-
ныч в паре с сыном работал, сваял из него 
тоже весьма недурственного мастера. На 
батин уровень тот не дотягивал, но всё-же, 
стал весьма достойным спецом.

После, прикинули 
и сказали, «Иваныч, 
пора и честь знать, 
делись опытом с 
другими» Особо он 
не супротивничал, 
и ему в напарники 
начали подбирать 
перспективных па-
реньков. Не зелёных 
новичков, а тех ко-
торые уже кое-что 
умели, но которым 
до статуса настоя-
щих мастеров было 
далековато. Кого на 
полгода, кого на год, 
к приставляли.

Так вот, был у нас 
в ремзоне очень 
славный паренёк, 
Андрюха Богданов. 
Лет ему было не-
много, где-то 23 или 24, уж не помню 
точно сейчас. Вот кого Господь в макушку 
поцеловал. Даровитый парень, очень 
машину чувствовал. Его Сан Саныч, наш 
главнюк, что перегонщиками командовал, 
откуда-то выкопал (был у него талант, 
кадры хорошие находить). Андрюха был 
мало-того, трудяга, но ещё и характер 
имел добрый. Душа компании, можно 

сказать.
Иваныч талант сразу 

заприметил. Тетешкался 
с ним, почти как с сыном 
родным. И, скажу Вам, 
очень грамотно вышло. 
Но самое интересное, 
это, ясное дело, зарпла-
та. У Медведенко с зп за-
всегда стабильно было, 
а вот для Андрейки-то 
работа с опытным ма-
стером выразилась в 
довольно существенном 
подъёме благосостоя-
ния. Тот молодости чуток 
шебутной, так Медведен-
ко ему всё советовал:

- Ты, паря, не суетись. 
Валиком, валиком, всё 
ровно будет.

Но, вот, к сожалению, 
с Андреем надолго так не вышло. Пока 
он в паре с Иванычем работал всё шло 
преотлично. Месяцев 7-8 он с Иванычем 
проработал, подучился, поднаторел, и 
почуял, что может большего. Попросился 
сам работать. Необычная просьба, надо 
сказать, мотористы обычно парами вка-
лывают, но уважили (сам не знаю, почему 
начальник ремзоны разрешил). Медве-
денко расстроен был, чувствовал, что рано 
парень уходит, не все знания передал, 
но вообщем они хорошо разошлись. По 
доброму, без обид. Иваныч лишь сказал:

- Андрюх, ты смотри, всех денег не зара-
ботаешь. Голову то не теряй. А то большие 
деньги сразу, большие проблемы.

Сразу замечу, вкалывал Андрюха на 
гора, аж гай стоял. Ни каких тебе, отгулов, 
перекуров, подольше на обеде посидеть. 
На второй месяц самостоятельной рабо-
ты закрылось у него несколько крупных 
заказ-нарядов. Начальник ремзоны 
подсчитал, так ему к выплате полагалось 
тысяч 230-240. И сейчас это не худо, 
но учтите, тогда на дворе, на секундочку, 
было начало 2008-го года, так что это 
большущие деньжищи. Мне как на под-
пись зарплатную ведомость принесли, я 
аж ахнул.

Сёмке говорю:
- Чего делать будем-то? Человек за-

работал. По чесноку, надо выплачивать.
Тот в ответ.
- Надо-то надо, но вот боюсь. Опыт 

подсказывает, парню башку снесёт от 
такого прибытка. Деньги, ясно дело, не за-
жилим, но давай, не всё сразу. Выплатим 
половину, остальное потом, когда у него 
выработка упадёт. Опасаюсь я.

- Рисковое решение. Чую, @овны бур-
лить будут. - говорю.

- Это под мою отвественность.
Хорошо, выплатили Андрею половину, 

вторую обещали потом. Тоже, кстати, не-
мало вышло. Но, как я и думал, поднялась 
буча. Пошли разговоры, дескать:

- Тиграм мясо не докладывают. Буржу-
ины обижают пролетария.

Духом Андрей не упал, на следующий 
месяц, выработал примерно столько же 
и затребовал все сразу, плюс задолжен-
ность. Отказать уже как-то неудобняк, тем 
более на ремзоне коллектив сплочённый, 
все всё сразу знают. Сёмка в позу стал, 
«разбалуем парня и потеряем», но я его с 
трудом уломал. Выплатили.

Пацан моцик себе завёл, девка появи-
лась, шмотки. И друзья-товарищи обра-
зовались, из ниоткуда. Начали замечать, 
что Андрюха выпивает. Нет, на работе 
ни-ни. И с качеством тоже проблем нет. 
Но работа-то два-через-два.

- Идите в баню, в свой законный вы-
ходной, имею право.

Ну дело молодое, «перекипит, всё путём 

будет», думаем. Всё хорошо, если бы 
не понты. Корона появилась, а сбить 
некому. Иваныч как-то пытался по-
говорить, но по душам не вышло 
разговора. Нет, не подумайте дурного, 
Андрюха не грубил ему, ничего такого, 
просто как-то не срослось.

На третий месяц та же история. 
Выработка бешеная. Андрей просто 
Халк какой-то.

Пошли разговоры,
- Да я и не так смогу. Да кто вы все? 

Лодыри и бездельники. Вот отдохну, 
вернусь из отпуска, покажу как надо 
работать.

Укатил с девкой и новыми друзьями 
в Турцию. Шикарный отель заказал на 
всех, аки Рокфеллер. Бухло рекой тек-

ло. Там с ним на отдыхе ещё 
сервис менеджер был, так 
тот сказал, что Андрей, на от-
дыхе не просыхал. Как начал 
в самолёте перед вылетом, 
так и не останавливался. От-
дыхать так отдыхать...

А назад его в гробу при-
везли. Банально, в один ве-
чер перебрал, решил понта-
нуться, в бассейн с разбегу 
нырнуть. По пьяной лавочке 
не учел тот банальный факт, 
что бассейн с одной стороны 
мелкий. Травма несовмести-
мая с жизнью.

Мать его приходила. Гово-
рят люди чернеют от горя, 
я думал это фраза такая. 
Оказалось, нет, правда.

Андрею за последний, не-
полный месяц, к выплате 

около сотни тыров осталось. Мы ей 
всё выплатили, плюс я Сёмку уболтал 
ещё 120 штук сверху накинуть в виде 
помощи. Это чтобы совесть успокоить, 
хотя какое там, успокоение.

Обидно, очень обидно. Парень до-
брый. Талантливый. Мог бы отличным 
мастером стать. Если б не алкоголь. И 
шальные деньги.

Прав был Сёмка, знаток душ челове-
ческих. К сожалению, есть такие люди, 
им нельзя большие деньги платить, 
даже если они этого заслуживают. 
Дуреют они.

И Иваныч, пожалуй, прав был, ва-
ликом надо, валиком. А то большие 
деньги - большие проблемы.

,,,
Работал я в свое время в органи-

зации, которая эксплуатирует три 
морских добывающих платформы на 
дальнем востоке нашей родины. Вот 
пара зарисовок оттуда:

1. Каждая из платформ в обязатель-
но порядке оснащена спасательными 
плотами. Это не надувная хлипкая 
конструкция и не херня из бревен и ве-
ревок - это высокотехнологичное из-
делие из стеклопластика, полностью 
закрываемое, с люками и мотором. 
Кто хочет - гуглите TEMPSC.

Такая конструкция позволяет спа-
саться и спускать плот даже в шторм. 
Рассчитано было так, что такой плот с 
людьми внутри может продержаться 
автономно довольно долго, до подхода 
спасателей. Опять же, в соответствии с 
правилами плот этот оснащен всякими 
штуками для жизнеобеспечения - свист-
ки, фонари, запас воды, жилеты и пр.

Так мне тамошний специалист по охране 
труда рассказывал, что они вынуждены 
были увеличить количество инспекций 
этих плотов и постоянно пополнять запа-
сы средств жизнеобеспечения. Люди, ко-
торые работают на нефтяной платформе, 
у которых зарплата как у директора банка, 
люди, для которых этот плот является по-
следней надеждой на спасение, случись 
что - эти люди пиздили с плотов батареи 
для радиобуя, фонари, свистки и ПИ-
ТЬЕВУЮ МАТЬЕГО ВОДУ! В бутылочках 
полулитровых. У них в столовой 5 сортов 
мяса и рыбы, гарниры, молочка, соки, 
мороженое, но воду тырили постоянно. 
Потому, что пить охота, а идти далеко.

Он говорит «мы собрание собираем с 
персоналом, спрашиваем их «вы пони-
маете, что эти фонари и эта вода - ваш 
же шанс на жизнь? Что в случае проис-
шествия вы же можете оказаться в плоту, 
который вы разукомплектовали, сами 
же в @опе без связи и воды?». Все все 
понимают, но каждые полгода плоты раз-
укомплектованы вдрызг!» Просвечивают 
багаж по прилету с платформы - у мужика 
спасательный жилет в сумке. Зачем тебе 
спасательный жилет в твоих степях? 
Молчит, и глаза жалобные - не увольняй 
начальник, бес попутал.

2. История более трешовая и менее 
понятная. На досмотре по прилету с 
платформы попадается один из младших 
менеджеров кейтеринговой компании, 
которая кормила людей на платформе с...
КОРОБКОЙ МОРОЖЕННЫХ КУРИНЫХ 
ОКОРОЧКОВ. Думаете все? ПРОСРОЧЕН-
НЫХ!!! Просроченных, предназначенных к 
утилизации, окорочков! Коробку стандарт-
ную, столько в ней, килограмм 7?

Менеджер отдела морских объектов 
так охренел от этого, что попросил чувака 
перед увольнением заглянуть к нему на 
разговор:

- Ты же знал, что багаж просвечивают 
после прилета с платформы?

- Знал.
- И все равно повез?
- Повез.
- Что твой проступок вскроется, а это 

100% увольнение - тоже знал?
- Ну... да.
- Почему? Это же просроченные око-

рочка мороженые, тебе что, дома есть 
нечего? Тебе домой лететь 9 часов, они же 
все равно растают. В чем смысл?

- Ну, понимаете, мне когда сказали что 
они просроченные и их нужно утилизиро-
вать как отходы - я так не могу. У меня 
рука просто не поднялась. Они мне не 
нужны и даром, я прекрасно догадывался, 
что их найдут у меня с вероятностью 99% 
НО Я НЕ МОГУ ПО ДРУГОМУ!

Чудак потерял работу, на которой он 
получал 250-300 за вахту за коробку 
сырой курицы. Но по другому он не мог!

,,,
О том, что такое экология.
Розыгрыш экологической карты давно 

уже стал политикой, никакой реальной 
экологической основы там нет. Квоты по 
выбросам - это перепродажа квот от той 
же Скандинавии той же Азии, в которую, 
внезапно, та же Скандинавия перенесла 
все свои вредные производства, снизив 
тем самым выбросы у себя в разы. И 
теперь учит весь мир экологии, потребляя 
товары, сделанные в странах с высокими 
выбросами.

Не знаю, в курсе фанаты Теслы или нет, 
но всю прибыль эта гениальная компания 
получает не от продажи своих божествен-
ных автомобилей, а от субсидий государ-
ства, за то что продвигает экологию. И 
эти субсидии покрывают все расходы и 
убытки Теслы, которая гордо молотит в 
дикие минуса. И вой про нулевой выброс 
от электрокаров упирается в то что элек-
торальная масса искренне верит что энер-
гия добывается из розеток. А про то что в 
розетки она поступает на основе сжигания 
нефти и, главным образом, угля (в тех же 
США) напоминать как-то не принято, 
ведь за такого напоминальщика никто не 
проголосует. В Европе - та же фигня, чем 
больше ты экоактивист - тем больше ты в 
тренде и имеешь больше голосов. Так что, 
например, требования Евро 7 на ДВС во-
обще нереализуемы, но для сегодняшней 
ситуации политически намного выгоднее 
принять такие нормы, чтобы переизбрать-
ся на новый срок. А к моменту кризиса (лет 
через 10) что-нибудь придумают чтобы 
снять с себя персональную ответствен-
ность. Процедура отработана.

Так что, в целом, имеем цирк мирового 
масштаба, который, с одной стороны, 
прикрывает глобальный попил бабла, а 
с другой - обеспечивает электоральную 
поддержку всем участникам.

,,,
Международный Туризм
Билл, типичный техасец, почти ковбой. 

Он путешествует только по США и ни-
когда не был ни в Европе, ни в Азии и не 
собирается. На вопрос не хотелось бы 
ему посмотреть мир обычно отвечает, 

что он уже пытался и ему хватит. Билл 
работает наладчиком в одной крупной 
компании с филиалами по всей Америке. 
Есть у этой комнании небольшой заводик 
и в Канаде. Билла иногда посылают по-
могать с настройкой производственных 
линий в другие штаты, а пара техников 
из Канады как-то приезжала в Техас на 
тренинг перед тем как запустить новую 
линию у себя. Билл с канадцами провел 
не один час в цеху и почти столько же в 
барах после работы. Ребята сдружились 
и потом продолжили общаться по емайлу 
и телефону как по рабочим вопросам так 
и просто за жизнь. Поэтому когда Билла в 
очередной раз отправили в командировку 
на север США совсем рядом с канадской 
границей, он решил воспользоваться слу-
чаем и навестить старых друзей в Канаде. 
Те его давно звали в гости. В последний 
день когда все дела уже были сделаны, а 
времени до самолета домой оставалось 
еще достаточно и должно было хватить 
на то чтобы доехать до городка в окрест-
ностях Торонто, пропустить стаканчик 
пива под барбекю в приятной компании и 
вернуться назад, Билл оседлал своего рен-
тованного «коня» и отправился на север.

В США, как многие знают, огнестрель-
ное оружие разрешено в свободное владе-
ние. Особенно оружие популярно в южных 
штатах – там почти у каждого небольшой 
арсенал в собственности. В Канаде зако-
нодательство намного сторже и скрытое 
или открытое ношение оружия запрещено. 
Ввозить огнестрельное оружие в страну 
тоже нельзя. Естественно канадские 
пограничники спросили Билла есть ли у 
него оружие – стандартный вопрос для 
американцев въезжающих в Канаду. Тот 
и ответил, что конечно есть – он же ведь 
с юга. Заметив легкое подрагивание де-
журных улыбок на лицах пограничников 
поспешил добавить, что не с собой, а дома 
в Техасе, но было уже поздно. Полный 
обыск его и машины занял каких-то три 
часа. Продолжать поездку после такой 
задержки и нервотрепки смысла уже не 
было, да и настроения тоже. Поэтому, он 
въехал в Канаду, позвонил друзьям со 
своего вновь обретенного сотового теле-
фона, объяснил ситуацию, развернулся и 
поехал назад в США. И вот тут его всре-
тили уже американские пограничники с 
вопросом как долго он пробыл в Канаде и 
что он там собственно делал. Факт пере-
сечения границы чтобы провести в другой 
стране десять минут их почему то очень 
заинтересовал. Спустя еще каких-то три 
часа после полного обыска и его самого 
и его машины Билл был впущен назад 
на родину, которую он с тех пор зарекся 
покидать. Ну его нафиг, такой междуна-
родный туризм.
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

БМВ 5 1994 г.
V-2000, АКПП, черный, 
руль левый, на ходу, 
требует вложений

110 тыс. 8-924-604-30-03.

БМВ-X5

кузов Е70, V-300, 272 
л.с., ОТС, черный, салон 

кожа, активный руль, 
хорошая музыка, пано-

рамная крыша, ком-
плект литья с  зимней 

резиной

800 тыс. 8-938-337-54-09.

КИА-РИО 2016 г.

V-1400, МКПП, серебри-
стый, пробег 103  тыс., 
руль левый, сигнал. со 

всеми  функциями

550 тыс. 8-914-913-48-46.

КИА- 
СОРЕНТО 2010 г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 107 тыс., 
руль левый, ХТС, резина 

зима-лето

899 тыс. 8-902-561-71-13.

МЕР-
СЕДЕС 
БЕНЦ-E

2002 г.

V-2600, АКПП, черный, 
пробег 9 тыс., руль 

левый, сигнал. со всеми  
функциями

550 тыс. 8-924-533-35-66.

МИЦУБИ-
СИ-МОН-
ТЕРО

2002 г.
V-3500, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 257 тыс., 
руль левый, ОТС

700 тыс. 8-902-163-21-80.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

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

на рег. действия
115 тыс. 8-952-617-12-26.

НИССАН-
БЛЮБЕРД-
СИЛФИ

2001 г. V-1800, АКПП, бордовый, 
пробег 350 тыс., ХТС 285 тыс. 8-950-059-39-77.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 400 

тыс., ХТС
230 тыс. 8-950-149-00-88.

НИССАН-
ЛИФ 2011 г.

электродвигатель, 109 
л.с., АКПП, белый, пробег 
114 тыс., ХТС, комплект 

резины на дисках

380 тыс. 8-902-561-89-99.

НИССАН- 
МИ-
СТРАЛЬ

1994 г.

V-3200, турбо, АКПП, люк, 
рамный, ХТС, подготов-

лен к лесу, кенгурин, 
багажник с  лестницей, 
фаркоп, 2 комплекта 
резины с  дисками

280 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-950-148-51-35.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, зеленый, пробег 
220 тыс., руль левый, 

ХТС, 2 комплекта колес  
на литье, сигнал. с  а/з, 

фаркоп

727 тыс. 8-902-547-03-66.

НИССАН-
ЭЛЬГРАНД 1998 г.

дизель, V-3200, АКПП, 
4WD, серый, пробег 260 
тыс., доводчики  дверей, 
эл. шторки, 2 телеви-
зора, хорошая музыка, 

красивые номера

385 тыс. 8-924-545-46-00.

ОПЕЛЬ-
ИНСИГ-
НИЯ

2013  г.

V-2000, АКПП, лифтбек, 
черный, пробег 140 

тыс., руль левый, новые 
подвеска, турбина, АКБ, 
сигнал., кожаный салон

700 тыс. 8-952-612-47-42.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

2005 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 180 тыс., 
ХТС, документы с  про-

блемами

200 тыс. 8-908-661-36-29.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2007 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 181 тыс., 
руль левый, ХТС, сигнал. 

с  а/з и  о/с, резина 
зима-лето

650 тыс. 8-914-874-84-84.

ХЕНДЭ-i40 2015 г.

V-2000, АКПП, черный, 
пробег 64 тыс., руль 
левый, комплектация 
Comfort, ОТС, магни-

тола андроид, сигнал. 
с  управлением со 

смартфона

990 тыс. 8-964-121-50-00.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2011 г.

V-1400, АКПП, сере-
бристый, пробег 120 

тыс., руль левый, ОТС, 4 
стеклоподъемника, по-

догрев сидений, сигнал. 
с  о/с  и  а/з

550 тыс. 8-950-074-81-87.

ХОНДА-
CR-V 2000 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 250 
тыс., руль левый, ХТС

405 тыс. 8-902-547-03-66.

ХОНДА-N-
БОКС 2015 г.

V-700, вариатор, серый, 
пробег 110 тыс., расход 
5-6 л, полный эл. пакет, 
кнопка старт-стоп, бес-
ключевой доступ, ХТС, 

резина зима-лето

430 тыс. 8-914-950-04-84.

ХОНДА-S-
MX 1998 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 161 тыс., люк 300 тыс. 8-924-545-46-00.

ХОНДА-
ПАРТНЕР 2000 г. V-1600, АКПП 110 тыс. 8-904-135-68-35.

ХОНДА-
СТРИМ 2003  г. V-1700, АКПП, белый, 

пробег 250 тыс. 345 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
ФИТ 2002 г.

кузов GD1, V-1300, кон-
тракт. коробка, сигнал. 

с  а/з
235 тыс. 8-914-956-10-20.

ЛЕКСУС-
GS300

сборка Англия, учет 
Белоруссия, вложений 

не требует

350 тыс. 
Торг. 

Обмен.
8-904-118-81-08.

ЛЕКСУС-
GS300

сборка Англия, учет 
Белоруссия, с  передви-

жением проблем нет

Обмен 
на 

Карина, 
Корона-
Премио.

8-904-118-81-08.

ТОЙОТА 
ЛЕНД 
КРУЗЕР 
ПРАДО

1997 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, пробег 250 тыс., 
ХТС, экспедиционный 

багажник, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В

630 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, голубой, пробег 

224 тыс., ХТС
370 тыс. 8-904-155-05-55.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2010 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек, серый, пробег 150 
тыс., ХТС, 2 комплекта 

резины

460 тыс. 8-902-561-51-73, 
8-924-613-97-57.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1994 г.

дизель, V-2000, МКПП, 
белый, пробег 200 тыс., 
рессоры, ХТС, сигнал. с  

а/з, эл. пакет

160 тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
КАМРИ-
ГРАЦИЯ

1999 г.

V-2200, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 

310 тыс., сигнал. с  а/з 
и  о/с, эл. котел, ОТС

350 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г.

V-1500, АКПП, универ-
сал, синий, пробег 290 
тыс., ОТС, новое литье, 
сигнал. с  а/з, полка в 
багажник, котел 220 В

325 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 2002 г.

V-1600, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 
240 тыс., руль левый, 

хорошая комплектация, 
ХТС

485 тыс. 8-950-074-81-87.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1993  г.

V2000, АКПП, серый, 
пробег 185 тыс., музыка, 

сигнал., литье, ХТС
185 тыс. 8-908-774-38-22.

ТОЙОТА-
МАРК-2

V-2500, на ходу, требует 
вложений 90 тыс. 8-964-741-55-84.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2002 г.

V-1000, АКПП, белый, 
пробег 234 тыс., ОТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с, 
регистратор, чехлы

320 тыс. 8-924-701-14-41.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2011 г.

V-1800, гибрид, вари-
атор, лифтбек, серый, 

пробег 234 тыс., ХТС, 2 
комплекта резины

700 тыс. 8-908-641-79-28.

ТОЙОТА-
РАУМ 1997 г. V-1500, АКПП, синий, 

пробег 240 тыс., ОТС 325 тыс. 8-908-643-87-97.

ТОЙОТА-
СПАСИО 1998 г. V-1600, АКПП, черный, 

пробег 227 тыс., ХТС 260 тыс. 8-902-547-24-57.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1993  г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 697 тыс., требу-

ется ремонт, на ходу
100 тыс. 8-924-996-71-88.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2012 г.

V-1500, вариатор, се-
ребристый, пробег 83  

тыс., б/п по РФ, хорошая 
комплектация, кожаный 
салон, климатконтроль, 

камера, ОТС

750 тыс. 8-914-893-91-01.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР 2013  г.

V-1500, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 75 тыс., 
сигнал., магнитола с  

камерой

750 тыс. 8-904-147-00-02.

ТОЙОТА-
ХАЙ 
ЛЮКС-
СУРФ

1997 г.

V-2700, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 

141 тыс., ХТС, усиленная 
подвеска, документы с  

проблемами

300 тыс. 8-952-634-50-00.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 2001 г.

V-1300, АКПП, белый, 
пробег 110 тыс., салон-
трансформер, камера, 

сигнал. с  а/з и  о/с, ОТС

347 тыс. 8-924-701-14-41.

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

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

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г. за 170 

тыс. Тел. 8-908-772-03-91.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (V-1700, 
4WD, черный, пробег 89 тыс., ХТС, 
кондиционер, магнитола, сигнал. с  
о/с, ветровики, фаркоп, котел, спойлер, 
ксенон, рейлинги, туманки) за 390 тыс. 
Тел. 8-964-355-71-71.

ВАЗ-21011 (двиг. 06, котeл, ХТС) за 
31 тыс. Тел. 8-964-811-11-10.

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

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (V-1700, 
4WD, зеленый, КПП-5, капремонт дви-
гателя, ХТС) за 190 тыс. Тел. 8-914-
930-41-22.

ВАЗ-2121 «Нива» 2002 г. (V-1700, 
4WD, белый, капремонт двигателя, 
КПП-5, ХТС) за 185 тыс. Тел. 8-902-
769-92-62.

ГАЗ-31029 «Волга» (на ходу с  
документами) за 35 тыс. Обмен на 
ВАЗ-2101-03-06 (желательно на ходу 
с  документами). Тел. 8-950-143-43-93.

ПРОДАМ
«СКАНИЯ-R500» 2013 г. седельный 

тягач +  п/прицеп НовосибАРЗ 2015 г. 
(полностью обслужен) за 4800 тыс. 
Тел. 8-924-993-27-77.

«ТОЙОТА-ТОЙО-АЙС» 1999 г. (1,5 
т, кузов 3,10 м, дизель, МКПП, ХТС, 
съeмный каркас  с  тентом) за 800 тыс. 
Тел. 8-964-223-54-43.

КАМАЗ-6460 2013 г. (тягач, ХТС) 
за 1400 тыс. Тел. 8-983-403-09-99, 
8-924-614-00-57.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «BRP Can-Am 

Commander  1000 XT» 2011 г. (1000 
куб. см, 4-тактный, много допов) за 
695 тыс. Тел. 8-914-008-80-07, 8-983-
446-00-07.

КВАДРОЦИКЛ «CF-Мото-X8» 2016 
г. (800 куб. см, 4-тактный, защита, кофр, 
идеал. сост.) за 825 тыс. Тел. 8-914-
943-38-76.

СКУТЕР «Хонда-Дио-AF18» 1997 г. 
(65 куб. см, 2-тактный, новая поршне-
вая, нет аккумулятора) за 25 тыс. Тел. 
8-902-569-64-59.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 
желательно недалеко от правления; 
в черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в центре города, кооп. «500 

дней» ул. Коммунальная, размер 12х5, 
60 кв.м. Тел. 8-914-003-95-01.

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 «Берeзка-1» (6х4, 3  
уровня, недалеко от въезда) за 350 
тыс. Тел. 8-924-615-23-31.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (5х9, 
утеплен, обшит, блок Д, 3  этажа, на 
въезде шлагбаум, камеры, ворота 3  
замка, много дров) за 950 тыс. Тел. 
8-904-134-53-66.

ГАРАЖ в ГСК «Строитель» (6х4, 3-й 
блок от въезда, верстак, мебель, стел-
лажи, замена пола, утеплен, металл. 
печь) за 300 тыс. 8-902-569-36-02.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (20 кв. м, 
ворота и  дверь металлические новые, 
печь, смотровая яма, подвал с  заменой, 
пол бетонный) за 250 тыс. Тел. 8-950-
122-48-90.

ГАРАЖ в ГСК «Торпедо» в Энерге-
тике, район ГЭС за 150 тыс. Торг. Тел. 
8-902-179-06-48.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛДИНА» (ЕТ-196) 
поворотник правый. Тел. 8-950-089-
33-59.

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

ДЛЯ ВАЗ рулевые сгоны (удлинение 
140 мм). Тел. 8-950-061-60-69.

ДЛЯ ГАЗ-3110 фаркоп. Тел. 8-914-
906-64-63.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-406 карбю-
раторного головку. Тел. 8-914-878-
68-21.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

Тел. 8-908-648-66-27, 8-914-934-56-
86.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА-СПАСИО» 
(кузов АЕ-111) на запчасти. Тел. 8-914-
008-20-53.

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

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

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

ДИСКИ R-16 за 10 тыс. Тел. 8-904-
116-79-70.

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

ДЛЯ «НИВЫ» колеса в сборе 4 шт., 
подвески  левую и  правую в сборе. 
Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Запорожца» запчасти. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» запчасти  (дви-
гатель, коробка скоростей и  т.д). Тел. 
8-902-568-71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку для всех 
машин; лобовые стекла, СССР. Тел. 
8-902-568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отверстий; ка-
нистры для бензина 20 л. Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку валы 
и  шестерни, подшипники, карданные 
валы, передний и  задний. Тел. 8-902-
568-71-36.

ДЛЯ «НИВА» и  ВАЗ-классика голов-
ки  блока. Тел. 8-902-568-71-36.

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

ДЛЯ «ЛАДА-САМАРА», 
«Калина» комплект дисков 
переднего тормоза за 2 
тыс. Тел. 8-908-660-81-27.

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

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

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

ДЛЯ «СУБАРУ» литье 
R-17 5х100 с  зимней ре-
зиной. Тел. 8-901-667-
83-55.

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 ВАЗ-2106 дви-
гатель за 7 тыс., КПП за 
8 тыс. Тел. 8-908-648-
87-61.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. 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. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компен-
саторы, 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 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. 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-13  4х98 с  резиной за 7 
тыс. Тел. 8-901-667-83-55.

ЛИТЬЕ R-14 (4 шт.). Тел. 8-995-
338-24-62.

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

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

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

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

«НИССАН-ВИН-
ГРОУД» (кузов 11) в 
разбор. Тел. 8-950-
081-94-81.

«ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА-СПАСИО» на зап-
части. Тел. 8-914-
008-20-53.

АВТОКНИГИ для 
«Лада-Ларгус», «Ше-

ви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», «Форд-
Мондео», «Нисан-Террано». Тел. 8-904-
134-49-63.

ВАЗ-2105 2012 г. (инжектор) в раз-
бор. Тел. 8-950-138-57-50.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2106 б/у, коробку 
ВАЗ-2101. Тел. 8-904-157-39-11.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА», «Карина» 
(210 кузов) коврики  за 2 тыс. Тел. 
8-902-174-20-12.

ДЛЯ ВАЗ двигатель 011 в сборе, 
стартер, 2 генератора, 2 радиатора 
латунные, КПП-4, задний мост с  ре-
дуктором и  ступицами, кардан с  под-
весным, переднюю балку 01, защиту 

поддона, карбюратор, торпедо, 
задний диван 01. Тел. 8-901-
640-24-25.

ДЛЯ ВАЗ КПП-4 +  мосты 
задний и  передний в сборе 
за 7,5 тыс. Тел. 8-914-959-
11-47.

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

КОЛЕСА новые «Nokian 
Hаkka Green» 175/70/13  на 
штампах за 8 тыс. Тел. 8-999-
686-29-49, 8-995-685-29-49.

К О М П Л Е К Т  к о л е с  
265/70/16. Тел. 8-950-057-
57-24.

КОМПЛЕКТ литых дисков 
R-15, 4x100 с  резиной за 8,5 
тыс. Тел. 8-950-108-09-67.

Покоритель дикого 
Дальнего Востока

Пятидесятник Владимир Атласов на свой страх и риск, не получив 
официального приказа, собрал экспедицию по исследованию Камчатки.

Русские быстро продвигались тогда на 
восток. Шли прежде всего за «мягкой 
рухлядью», то есть за пушниной. В начале 
17-го в. базой казаков-землепроходцев 
стал Якутск. Оттуда они шли на восток, 
основывали новые остроги и двигались 
дальше. Русские имели кое-какие све-
дения о Камчатке ко второй половине 
17-го в., но кто из них первым добрался 
до неё — неизвестно. Собранные сведения 
и слухи побудили якутского пятидесятника 
и сборщика ясака Владимира Атласова 
предпринять большую экспедицию на 
Камчатку. Никто ещё толком не знал, что 
это за земля — полуостров ли это, насколь-
ко она велика и что и кого там можно най-
ти. Атласов взял деньги на экспедицию 
у ростовщиков — так манили его новые 
земли. Он не получил официального до-
кумента, разрешающего экспедицию, так 
как местный воевода не захотел брать на 
себя такую ответственность.

Весной 1697 года Атласов выступил 
из Анадырского острога. С ним было 
120 человек: 60 русских служивых и 
60 юкагиров — аборигенов, с которыми 
занимались охотой на соболей и с ко-
торых взимали ясак. В ходе похода они 
должны были заготавливать меха, кото-
рыми Атласов собирался расплатиться 
по долгам. Шли на оленях. Встречая 
местное население, казаки призывали 
их пойти «под государеву руку». В общем, 
это означало необходимость заплатить. 
Чтобы не терять возможность зарабо-
тать, Атласов решил сразу собирать у 
встреченных местных ясак. Но уже во 
втором поселении, где жили коряки, он 
столкнулся с сопротивлением. И тогда 
почти все юкагиры изменили Атласову и 
напали на него вместе с коряками, убив 
3 и ранив 15 русских, в том числе само-
го Атласова. Отразив нападение, казаки 
двинулись дальше сами, вдоль рек Тигиль 
и Камчатка. В ходе похода казаки сожгли 
четыре городка коряков.

В пути Атласов в подробностях опи-
сывал увиденные им географические и 
бытовые особенности, писал, как богата 
Камчатка соболями, лисами и бобрами. 
Он встречал большие поселения камчада-
лов, занятых охотой, рыбной ловлей, а ещё 
больше — войной друг с другом.

В одном из местных селений он встре-
тил японца Денбея, спасшегося тут после 
кораблекрушения. Атласов взял его с 
собой и позже отвёз в Россию показать 
Петру I. Это был первый японец в России. 
Царь Пётр сразу решил использовать 
Денбея для обучения русских японскому 
языку и для получения сведений о «зело 
чудном Нифонском царстве», новом со-
седе России.

Атласов дошёл до южной части полу-
острова, где видел первый из Курильских 
островов, Алаид, на котором расположена 
«огнедышащая гора» высотой 2 330 м. В 
этих местах охотились на каланов — мор-
ских бобров. Каланы выходят на берег, и 
во время прилива, когда вода далеко и 
звери не могли быстро убежать, их били 
палками. Их шкуры и мясо были лёгкой и 
ценной добычей.

Осенью экспедиция повернула обратно. 
Олени скончались от недоедания, не хва-
тало еды и для людей, в одном из местных 
селений пришлось навсегда оставить 28 
человек. Ещё часть людей погибла в ходе 
столкновений с аборигенами и от болез-
ней. 2 июля 1698 г. экспедиция, теперь 
насчитывающая всего 15 человек, вер-

нулась в Анадырь. Привезённого ясака 
хватило и для покрытия расходов на поход, 
и чтобы немало сдать в казну — 330 со-
болей, 201 лисицу, 10 каланов. Открытые 
и разведанные Атласовым земли были 
объявлены частью России.

Царь Пётр проявил большой интерес к 
открытым территориям. С 1716 г. было 
налажено регулярное морское сообще-
ние с Камчаткой через Охотск. В Москве 
Атласов представил чертёж Камчатки. 
Пётр понимал значение полуострова как 
возможной базы для русского флота в 
Тихом океане.

В благодарность за присоединение Кам-
чатки Атласов был назначен казачьим 
головой в Якутске. Кроме того, первопро-
ходец сообщил массу полезных сведений 
о полуострове, населяющих его людях и 
животных, о его растительном мире, реках 
и вулканах. Многие аборигены оказались 
вполне сговорчивыми. Не все они считали 
мех соболя ценным. Меха отдавали задё-
шево — например, за нож 8 штук, за топор 
18. Так что тут русские могли поступать 
примерно так же, как другие европейцы 
поступали в своих колониях, выменивая 
безделушки и простые инструменты на 
золото.

В 1701 г. Атласов предпринял новую 
экспедицию. Но местный воевода в 
Енисейске дал самые плохие суда для 
путешествия по реке в Якутск, доби-
раться на них было рискованно. По пути 
казаки встретили неплохое купеческое 
судно, и чтобы спасти поход, казаки ото-
брали корабль, взамен оставив гнилое 
судёнышко, на котором, постоянно вы-
черпывая воду, купец добрался потом до 
Енисейска. На Атласова «завели дело» 
об ограблении. Его схватили, пытали и 
держали в якутской тюрьме почти 5 лет, 
пока не освободили — доказать мотив 
личного обогащения не смогли, да и 
Атласов понадобился властям. Хороших 
энергичных казаков тогда не хватало, и 
дела шли неважно. Его снова назначили 
казацким головой и приказчиком Кам-
чатки. Атласов стал наводить порядок, не 
щадя ни преступников из числа казаков, 
ни аборигенов, сопротивлявшихся власти 
сборщиков ясака. Эта политика никому по 
душе не пришлась, и мешающего вольно 
грабить местных Атласова казаки решили 
сместить. Это и сделали.

В Якутск отправили оправдательное 
послание с описанием бесчинств Атла-
сова — якобы он дрался с подчинёнными, 
«метался на служилых людей с палашем» 
и грозил убийством, и многих и правда 
«ножем резывал». Возможно, так и было, 
и в порыве гнева так Атласов хотел заста-
вить наконец подчиняться ему. В письме 
он был изображён деспотом, думающим 
лишь о наживе и укрывающим казённые 
богатства.

Атласову удалось сбежать в Нижнекам-
чатск. Но бунтовщики достали его и там. 
Атласов погиб при трагических обсто-
ятельствах. Его неприятели проникли к 
нему в дом и зарезали спящего землепро-
ходца. Захваченное добро поделили и ещё 
несколько лет скрывались от правосудия, 
которое всё же их настигло (в ходе бунта 
погибли и другие чиновники).

Владимир Атласов остался в истории 
не как открыватель, но как «обретатель» 
Камчатки для России. Его поход стал 
последним важным шагом в стремитель-
ном шествии русских от Урала до Тихого 
океана.
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АНЕКДОТЫ а когда лишний вес и 
есть деньги - медве-
жонок?

,,,
Лично я достиг такого 

уровня дохода, что могу 
позволить себе не рабо-
тать. Правда пока только 
по воскресеньям.

,,,
Зима. Я, в один пре-

красный вечер, решил по-
жарить картошку в обще-
житии. Не хватало лука.

Пошел к соседу за луко-
вицей взаймы. Тот в это 
время прятал пакет мяса 
за форточку, пытаясь по-
весить на крючок. От мо-
его стука он его выронил.

- Бежим, - с бешеным криком со-
сед пронесся мимо меня. Я побежал 
следом,  хотя вначале не понял почему. 
Мы обежали общежитие и столкнулись 
со стаей собак. Они окружили пакет 
с мясом, торчащий из сугроба, и при-
нюхивались, злобно порыкивая.

Мой сосед зарычал как 
дикий зверь. В этом кри-
ке чувствовалась перво-
бытная мощь. Тарзан 
бы удавился от бесси-
лия услышав его. После 
крика бешеный студент 
кинулся в стаю собак, с 
кем-то даже сцепился и 
отобрал свое мясо. Ди-
кие собаки разбежались, 
скуля как шавки. Победи-
тель торжественно занес 
в общагу пакет с мясом, 
как ценный трофей.

Лук мне так и не дали. 
Моя картошка сгорела, 
никто ее не помешал, но 
я понял почему человек - 

вершина пищевой пирамиды.
,,,

«Инженер и антипрививочник под-
ходят к мосту через реку, кишащую 
крокодилами и пираньями. 

Антипрививочник спрашивает у 
инженера:

— Безопасно ли проходить по 
этому мосту?

Инженер отвечает:
— Проходить по этому мосту без-

опасно на 99.97%.
— Хм. Тогда я лучше вплавь

,,,
- Гоги,  а еслиб у тэбэ мащин врэмэ-

ны бил, чтоб ты сдэлал? 
- Затаныравал!

,,,
Видео о проводах на пенсию по-

жарного.
Коллеги собрались в круг и по-

ливают счастливчика из шлангов 
со всех сторон.

Первый коммент:
- Класс!.. Мне тоже скоро на пен-

сию… Правда я электрик…
,,,

Показал деду интернет, рассказал, 
что там вообще делают. Он подумал 
и заявил:

- То что отношения перешли из реала 
в интернет, конечно расстраивает. Про 
работу в интернете не знаю. Но вот 
то, что воюют теперь в интернете, не 
может не радовать.

,,,
Жена моя — человек очень ответ-

ственный. Решила худеть. Заказа-
ла себе готовое питание на тыщу 
калорий. Дополнительно ничего не 
ест, мне готовит отдельно и одну 
порцию, чтобы у нее соблазна 

не было.Вот только готовая еда 
кажется ей безвкусной, поэтому 
она активно заливает ее всеми со-
усами из холодильника. Вот сейчас 
смотрю с умилением, как она на-
ливает вторую ложку сгущенки в 
утреннюю кашу.

,,,
ххх: Компьютерные игры - это она-

низм! Для тех, кто хочет воевать, ко-
мандовать, но облом служить; для тех, 
кто хочет управлять, но облом делать 
карьеру; для тех, кто...

ууу: ...а качалка это онанизм для тех, 
кому облом работать грузчиком.

,,,
AAA: Вам надо определиться 

— либо писать длина и ширина, 
либо если уже пишете длинна, то 
пишите тогда сразу и ширинна. А 
то непоследовательно выходит.

,,,
xxx: дрищу меня не победить!!!
yyy: у вас после глагола «дрищу» не 

хватает запятой
,,,

Когда уже службы доставки 
сделают платную опцию «Заодно 
вынести мусор»?

,,,
Отец с сыном на ночной рыбалке. 

Сын смотрит в ночное небо и спра-
шивает отца:

- Пап, а как погибают звезды?
- Обычно от передоза, сынок.

,,,
Люся хотела заставить своего 

бывшего парня ревновать и неза-
метно для себя стала @@ядью.

,,,
Давая в долг деньги, ты покупаешь 

чужие проблемы.
,,,

Румынские ученые разработали 
справку от коронавируса.

,,,
Тысячи женщин ежедневно под-

вергаются домашнему бессилию со 
стороны мужей!

,,,
- Илон, привет, как твои дела?
- Ну как дела... Позавчера самый 

богатый человек на планете был я, 
но вчера им стал Безос, а сегодня - 
снова я...

- Да уж, помотала тебя жизнь.
,,,

Умирающий муж своей жене:
- Дорогая, прежде чем умереть я 

должен тебе кое в чем признаться!
- Нет, милый, ничего не говори, 

успокойся.
- Я должен покаяться...
- Тебе ни в чем не надо каяться. 

Спи...
- Нет, я должен умереть с чистой 

совестью! Я спал с твоей сестрой, 
твоей лучшей подругой, ее под-
ругой!

- Я знаю, любимый. Поэтому я 
тебя и отравила.

,,,
Трудовик провел в перекличку в 

классе и поднял тост за отсутствую-
щих дам.

,,,
Вы заметили, что все депутаты 

и чиновники, которые переболели 
коронавирусом, возвращаются на 
свои посты посвежевшими и подо-
зрительно загорелыми? 

Передаю  привет девушке, которая 
в понедельник утром в троллейбусе 
номер три сидела возле меня и все 
время писала что-то в телефоне, за-
слоняя его рукой.

Как будто бы мне интересно, что она 
там делала ужратая в субботу у Катьки, 
и с кем она там переспала.

,,,
А кто-то же родился в Целино-

граде, пошел в школу в Акмоле, 
поступил в институт в Астане, а 
сейчас работает в Нурсултане.

,,,
- Я вегетарианец с непереносимо-

стью лактозы на безглютеновой диете. 
Что я могу заказать?

- Такси!
,,,

Чиновники лечатся за границей, 
чтобы не создавать очередей в на-
ших больницах. О людях думают.

,,,
- Заинька, мне где лечь - справа 

или слева?
- Ложись посрединке.

,,,
Фраза: «ты последний человек, 

которому я хотел бы сделать боль-
но» наталкивает на две мысли:

1. У человека есть такой список.
2. Я в этом списке.

,,,
Идея для стартапа:
Пуховики для веганов на тополином 

пуху.
,,,

Группа волейболисток 20 минут 
не давала упасть назвавшему их 
шлюхами алкоголику Василию.

,,,
Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше бы 

я привел вторую жену.
,,,

В ВВС ночные тренировочные 
полеты.

Руководитель полетов запра-
шивает командира бомбардиров-
щика:

- Восьмой, доложите полетную 
видимость.

- 384000 километров.
- Как определили?!
- Луну вижу.

,,,
Бабушка в аптеке разговаривает с 

провизором:
- Дочка, дай мне таблеток!
- Вам каких?
- Да любых, у меня все закончились.

,,,
У всех жизнь складывается по-

разному: Иисус в 33 уже завершил 
карьеру, а Илья Муромец только-
только покинул зону комфорта.

,,,
Попробуйте один день говорить 

правду, и уже к вечеру вы будете без-
работный, бессемейный, одинокий, 
всеми проклятый и покинутый инвалид, 
лежащий в реанимации травматологии.

,,,
- Давай сходим в цирк.
- Зачем?
- Посмотрим на наши отношения 

со стороны.

Украла как-то лиса у 
мужика целый воз рыбы. 
Сидит - объедается. А из 
лесу выходит голодный 
волк.

- Лиса,дай рыбки!
- Пойди, да сам налови, 

- отвечает лиса.
- А как? У меня и 

удочки-то нет, - говорит 
волк.

- У меня тоже нет, - ска-
зала лиса, - а я хвост в 
прорубь закинула, вот на 
него и наловила.

- Вот спасибо за идею! 
- обрадовался волк, ото-
рвал лисе хвост и пошел 
на рыбалку.

,,,
Мужики не ходят к психологам и 

психотерапевтам. Мужики просто 
приезжают на шашлыки. Стоят у 
мангала, смотрят на тлеющие угли 
и думают о всем на 
планете.

,,,
Когда она красит ногти 

разными цветами - это 
игра с оттенками, это 
интересно и красиво.

А когда я хожу в разных 
носках - я дебил тупой.

,,,
Попросила мужа дать 

объявление, чтобы 
найти пару нашей мор-
ской свинке (самец), и 
ушла на работу. Позво-
нила знакомая, ржала 
так, что сказать ничего 
не могла. Я никак не 
могла понять, в чем 
дело. Скидывает скрин объявле-
ния: «Очень дикий морской самец 
свинка-терьер сейчас очень печа-
лен и желает утешиться в объятиях 
пушистой самки-русалки. Пред-
почитает рыженьких. Из угощений 
тебя ждет свежая морковь, из 
развлечений - колесо безумной 
страсти. Вся связь через хозяина, 
он же Господин».

,,,
Купец, отправляясь в плавание:
- Что тебе привезти доченька млад-

шенькая?
- Привези мне батюшка, чудище 

страшное, для сексуальных утех и из-
вращений.

- Да ты что, доченька, я же отец тебе. 
Я не могу этого позволить!

- (вздыхая) Хорошо... Пойдем по 
длинному пути.... Привези мне, батюш-
ка, цветочек аленький...

,,,
- Знакомая купила Lexus 2021 

года выпуска, в котором, внима-
ние, есть CD-дисковод.

- Он вроде никому не мешает.
- Есть и пусть будет. В BMW тоже 

поворотники есть зачем-то.
,,,

Люди у банкомата делятся на 2 типа:
1. Те, кто не понимают как им поль-

зоваться
2. Те, кто прекрасно им владеют, но 

совершают десятки операций, пере-
водов, платят штрафы, выводят активы 
в оффшоры, играют на бирже, меняют 
иены на фунты, НУ ПРОСТО ВОЛКИ С 
УОЛЛ СТРИТ.

,,,
Почему, когда у мужчины есть 

лишний вес и нет денег он жирный, 

В Европе представили 
обновленный Duster II

В России Renault Duster второго 
поколения (HM) начали продавать в 
феврале, а в Евросоюзе эта машина 
под румынской маркой Dacia доступна 
уже пятый год. Вот почему Renault 
представила обновленную версию 
европейского Дастера.

Главное изменение снаружи — блок-
фары со светодиодными дневными 
ходовыми огнями и указателями по-
воротов. LED-элементы выполнены в 
графике перевернутой набок буквы Y 
— этот штрих роднит Дастер с Logan/
Sandero третьей генерации. Другие 
новшества в экстерьере — задние 
фонари с измененной графикой, новая 
решетка радиатора, а также аэродина-
мически проработанные легкосплав-
ные колесные диски диаметром 16 и 
17 дюймов. Их тщательно продували 
в трубе, так что они теперь работают 
на повышение эффективности рас-
ходования энергии.

Внутри появилась улучшенная меди-
асистема с экраном восемь дюймов. 
Она имеет функцию беспроводной 
синхронизации со смартфоном по 
протоколам Apple CarPlay и Android 
Auto. На полноприводных модифика-
циях медиакомплекс отражает блок 
специальной информации, включая 
инклинометр, альтиметр, компас и про-
чие данные. Среди других изменений 
в салоне — улучшенные подголовники 
сидений, унифицированные с новыми 
Logan/Sandero и Clio, новые материалы 
обивки, смещенная назад на 70 мм 
центральная консоль (так удобнее) с 
дополнительным бардачком объемом 
1,1 л и двумя USB-портами.

Техническую сторону модернизация 
тоже не обошла — в гамме Duster II для 
Евросоюза появилась шестиступенча-
тая преселективная роботизированная 
КП с двумя сцеплениями. Она сочета-
ется с 150-сильным 1,3-литровым бен-
зиновым турбо и передним приводом. 
На версии 4x4 такой двигатель агре-
гатируется только с шестиступенчатой 
МКП. Для европейского Дастера также 
предлагаются бензиновые моторы 
мощностью 90 л.с. (объем — 1,0 л) и 
130 л.с. (объем — 1,3 л). Дизельный 
двигатель один — 1,5-литровый, мощно-
стью 115 л.с. Отдельной строкой идет 
битопливная машина с заводским ГБО 
— потребляет как бензин, так и сжи-
женный нефтяной газ (пропан-бутан).

Обновленный Duster появится на 
рынке Евросоюза в сентябре 2021-го, 
причем машина выйдет со значком 
старого образца. Представленный на 
днях новый логотип Dacia на автомо-
били начнут устанавливать только в 
середине 2022 года.

Все перечисленные изменения НЕ 
касаются российского Renault Duster 
II, который выпускается на московском 
заводе французской компании. «Наш» 
Дастер II только появился, а значит, его 
модернизируют не ранее 2024 года.
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РАБОТА
На постоянную работу в произ-

водственный цех требуется рабочий. 
Обучение на месте . Заработная плата 
25000-35000 рублей. Промзона.Цен-
тральная часть. Телефон: +7-983-695-
22-72, +7-902-579-84-27.

АО «БЭСК» приглашает на работу в 
ж/р Центральный каменщика, бетонщи-
ка, подсобного рабочего. Полный соц-
пакет, официальное трудоустройство. 
Тел. 8(3953)41-59-13, 8-950-108-04-47.

БРАТСКХИМСИНТЕЗ примет на 
работу подсобных рабочих, плотника. 
Официальное оформление. Тел. 21-
69-21.

В БАР гостиницы требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8-914-905-45-57.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются 
механик по ремонту д/о оборудования, 
крановщик, контролер д/о производства, 
уборщик производственного общежи-
тия. Тел. 32-15-52.

В КАФЕ требуются повара, помощ-
ники  поваров, кух. работники, пекари, 
раздатчики(-цы)-продавцы, мойщики  
посуды. Собеседование в будни  с  11 
до 16. Энергетик, ул. Пирогова-13. Тел. 
303-503, 263-503, 296-288.

В КОФЕЙНЮ «Ширара» на ул. Киро-
ва-20 на постоянную работу требуется 
продавец-кассир (график 2/2 с  10 до 
22, з/п 150 р./ч). Тел. 8-961-556-33-11.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются опе-
раторы выдува. Тел. 8(3953)41-17-98.

В ПАДУН (цех деревообработки) 
требуются специалисты на линию сра-
щивания, станочники, стропальщики, раз-
норабочие, уборщик(-ца). Еженедельное 
авансирование. Тел. 37-21-54, 37-21-53.

В ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ округ на про-
изводство тех. газов требуются сторож, 
наполнитель (обучение), водитель кат. В, 
С (кран-манипулятор), начальник произ-
водства. Тел. 32-11-55.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ются медицинские сестры (временно 
и  постоянно). З/плата от 32 000 руб. 
Тел. 35-00-54.

В СТОЛОВУЮ (Падун) на постоянную 
работу требуются повар, пекарь, кассир. 
Тел. 8-964-106-96-69, 356-056

В СТОЛОВУЮ требу-
ются повар мясного цеха, 
повар, кассир. Тел. 8-983-
440-58-23, 8-952-626-57-
36.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ор-
ганизацию требуются ра-
бочие для отделки  фаса-
да. З/п от 30 000 руб. Тел. 
49-52-53  с  8.30 до 17.

В УСТЬ-ИЛИМСК требу-
ется инженер ПТО (строи-
тельство, опыт не менее 
3-х лет, соцпакет). Вахта. 
Тел. 8-924-712-42-70.

В ШИННЫЙ центр тре-
буются шиномонтажники  
(обучение, з/п от 40 000 
руб.), менеджеры по про-
дажам. Тел. 8-983-242-77-
41, 8-901-667-39-15.

ГОСТИНИЦЕ «Турист» в ж/р Энерге-
тик требуются грузчик, дворник, горнич-
ная.  Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» приглашает на 
работу водителей лесовоза, слесарей-
ремонтников 5-6 разр., электромонте-
ров 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 
работу инженера по рентгено-гамма-
графированию, инженеров-механиков, 
инженера производственного контроля, 
машинистов насосных установок. Тел. 
8-924-708-86-71, 8-902-764-34-27.

ГРУППА «Илим» приглашает на ра-
боту мастера в службу по пожарной 
безопасности, оператора заправочных 
станций, рабочих на период навигации. 
Тел. 8-924-708-86-71, 8-902-764-34-27.

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (правый берег) требу-
ются сортировщики  пиломатериала, 
слесарь-сварщик, мастер в лесоцех. 
Тел. 8-964-280-62-01.

ДЛЯ РАБОТЫ в Гидростроитель 
требуются фармацевты. Тел. 25-77-57.

КОМПАНИИ «Директ Кредит» требу-
ется кредитный специалист (оклад +  %, 
сменный график). Тел. 8-962-839-92-69, 
nstejko@dc2b.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию (правый берег) требуются 
специалист по охране труда, водитель 
категории  С, механик. Тел. 350-038.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ком-
пании на промплощадке ПАО «РусАл 
Братск» требуются инженер по сбыту 
(техническое образование, знание 1С), 
специалист по ценообразованию (про-
дукция производственно-технического 
назначения), контролер ОТК. Резюме: 
potapovanv@timox.ru, тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, кондукторы, фельдшер по проф. ме-
досмотру водителей, мойщик-уборщик 
подвижного состава. Тел. 41-16-62.

НА БАЗУ отдыха требуется горничная 
(сутки  через двое). 8-908-649-23-39.

НА ПАДУНСКУЮ промплощадку на 
предприятие требуется электрик (з/п 
от 35 т.р., 5/2, соцпакет). Тел. 8-983-
443-65-72.

НА ПОСТОЯННУЮ 
работу требуются мон-
тажники  м/конструкций 
и  эл. сварщики. Цен-
тральный район. Тел. 
44-89-82.

НА ПРОМПЛОЩАД-
КУ БрАЗа требуется 
слесарь по ремонту 
оборудования. З/п 38 
000 руб. Тел. 8-902-
568-61-62.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
(правый берег) тре-
буются механик, авто-
электрик-диагност по 
грузовым автомобилям, 
автослесарь, сторож. 
Тел. 277-032.

О Р Г А Н И З А Ц И И 
требуются оператор 
фронтального погруз-
чика, слесарь МСР, опе-
ратор на ПФМ и  лесо-
пильную линию, энергетик, электро-
газосварщик. Тел. 8-904-114-17-45.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
примет на работу 
инженера ПТО для 
ведения исполни-
тельной докумен-
тации  на объекте с  
последующей сда-
чей заказчику (опыт 
работы), дорожных 
рабочих, плотников-
бетонщиков, без 
в/п. Оплата труда 
достойная, сво-
евременная. Тел. 
8-983-245-34-04.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
в Энергетик на по-
стоянную работу 
требуются маши-
нист экскаватора, 
машинист бульдо-
зера SD-16, электролинейщики. Офи-
циальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45, 8-914-872-22-
78.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется главный 
бухгалтер. Тел. 42-13-11, 8-908-664-

87-60.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются водители  лесо-
воза кат. Е на «Ивеко», 
водитель на «Киа-Бонго» 
(з/п 30 000 руб., центр), 
оператор фронтального 
погрузика. Тел. 8-904-
151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются водитель на 
КамАЗ-43101 (вахтов-
ка), сторож (вахта). Тел. 
8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются электрогазос-
варщики, сборщики  мо-
бильных конструкций, 
строители, уборщик(-ца) 
производственных поме-

щений, столяр, сборщик мебели, маляр. 
Тел. 49-25-33, 8-914-008-11-81.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в су-
пермаркет (Энергетик). Тел. 8-914-
011-43-71.

ПРИГЛАШАЕМ продавцов (Энер-
гетик), кладовщиков (Осиновка). Тел. 
266-208.

РЕСТОРАНУ (Энергетик) требуют-
ся повара, официанты, разнорабочий, 
посудомойщик(-ца). Тел. 8-950-109-
11-43.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации 
требуются монтажники  4-5 разряда, 
сварщики  5-6 разряда. Тел. 27-42-15, 
8-908-641-59-16.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь (пром-
площадка БЛПК). Звонить в будние 
дни  с  8 до 17. Тел. 8-929-434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ бригада на ТТ-4 (за-
готовка леса). Вахта. Тел. 8-901-650-
60-53.

ТРЕБУЕТСЯ вахтер-контролер. 
Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на эвакуатор 
(центр). Тел. 27-36-21.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (центр, график 
5/2). Тел. 8-902-179-67-00.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик (Энергетик). 
Тел. 28-28-19.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель 
для работы в г. Усть-Илимск. З/п от 60 
000 руб. Тел. 8-902-17-93-341, 8-902-
579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ крановщик самоход-
ного крана «Комацу» (26 т). Звонить 
в будние дни  с  8 до 17. Тел. 8-929-
434-59-49.

ТРЕБУЕТСЯ мастер по ремонту 
стиральных машин (график 5/2 с  11 
до 19.30). Тел. 8-904-149-48-98 с  11 
до 19.

ТРЕБУЕТСЯ мастер СМР (монтаж 
металлоконструкций). З/п от 75 000 
руб. Тел. 8-950-118-45-16.

ТРЕБУЕТСЯ мастер цеха по изго-
товлению металлоконструкций. З/п 80 
000 руб. Тел. 8-904-128-67-62.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 20 дорожно-транс-
портных происшествий, в 3 из которых 
2 человека получили травмы, 3 человека 
погибли. По дорожно-транспортному 
происшествию проводятся необходи-
мые следственные действия, устанав-
ливаются причины и обстоятельства 
произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
597 человек, в том числе 16 водителей, 

находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 6 водителей, отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 32 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
28 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 41 
водитель нарушил скоростной режим, 
32 водителя понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 141 – не 
использовали ремни безопасности, 
17 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОТОПРОГУЛКИ
Авария произошла 14 июня в вечернее 

время в поселке Прибрежный Братского 
района. Сотрудниками ГИБДД прибывши-
ми на место ДТП предварительно было 
установлено, что около 20 часов 30 минут 
на автодороге вдоль реки Илирка, между 
улицей Калинина и улицей Профсоюзная, 
16-летний подросток не справился с 
управлением мотоцикла Восход, допустил 
съезд с проезжей части и опрокидывание. 
В результате дорожно-транспортного про-

исшествия, несовершеннолетний водитель 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в медучреждение города 
Тулуна. Госавтоинспекция призывает роди-
телей не допускать несовершеннолетних к 
управлению транспортными средствами, 
исключить возможность доступа детей к 
ключам от автомобилей и мотоциклов, за-
претить управление мототранспортом без 
соответствующего на то права и навыков 
вождения. 

ТРЕБУЕТСЯ машинисты автогрей-
дера (вахта 15/15, 4-4,5 т.р./смена), 
экскаватора «Хитачи-ZX400». Тел. 

8-924-625-05-31.

ТРЕБУЕТСЯ повар 
для работы в лесу. Тел. 
8-999-644-34-93.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец в продуктовый ма-
газин. Тел. 8-914-931-
35-30, 8-902-179-76-24.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант. 
Центральный район. 
Заработная плата от 25 
000 руб. Тел. 45-55-82.

ТРЕБУЕТСЯ рабо-
чий. Тел. 27-97-49.

ТРЕБУЕТСЯ раз-
норабочий. Правый 
берег. Тел. 29-29-12, 
8-902-179-29-12.

ТРЕБУЕТСЯ разно-
рабочий. Тел. 8-950-
117-43-09.

ТРЕБУЕТСЯ свар-
щик. Центр. Тел. 28-

88-42.

ТРЕБУЕТСЯ сторож (Строитель). 
Тел. 8-902-569-65-
22.

ТРЕБУЕТСЯ стро-
ительная бригада. 
Объем большой. 
Тел. 8-914-895-03-
50.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца) по-
мещений. Центр, 
з/п 12 000 руб. Тел. 
8-902-764-34-30.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
бульдозерист на 
«Shantui» в лес, трак-
торист на ТТ-4 на 
пахоту. Тел. 8-983-

446-81-43.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду и  с  личными  автомобилями. 
Тел. 48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. В, В-С 
(минигрузовик, кран-борт, погрузчик 
JCB), машинист экскаватора. З/п вы-
сокая. Тел. 8-914-874-30-25.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
на а/м «Вольво». Тел. 8-964-125-15-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители с  опытом 
работы на «Бобкэт», «Терекс». Тел. 
8-901-667-88-91.

ТРЕБУЮТСЯ водители-экспеди-
торы кат. С, грузчики. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЮТСЯ газорезчики, стро-
пальщики  (работа в Падуне). Тел. 
8-950-057-14-77.

ТРЕБУЮТСЯ каменщики в г. Ше-
лехов. Оплата сдельная. Тел. 8-952-
623-90-50.

ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик (з/п 
от 40 000 руб.), водитель-экспедитор-
грузчик (з/п 50 000 руб.), Падун. Тел. 
8-983-410-94-64.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты на «Хар-
вестер», «Форвардер», тракторист ТТ-4. 
Тел. 8-964-355-74-36.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер, оператор 
1С: 8.3  (знание выписки  первичных 
документов обязательно). Тел. 8-952-
634-45-04 пн-пт с  9 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ на вахту повар -тел. 
26-03-94, машинист козлового крана 
- тел. 8-929-432-10-46.

ТРЕБУЮТСЯ на промплощадку 
БрАЗа слесарь-сборщик металлокон-
струкций, электрогазосварщик, токарь, 
мастер по монтажу металлоконструк-
ций. Соцпакет, з/п 45-55 000 руб. Тел. 
8-950-118-45-16.

ТРЕБУЮТСЯ охранники и  охран-
ники-водители  в Центральный район. 
Тел. 264-777.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь, оператор на 
заявки, заготовщик теста. Обучение, 
центр. Тел. 8-904-149-02-88.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, кровельщи-
ки. Тел. 262-262.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел. 21-
05-88.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на произ-
водство (п. Чекановский). Тел. 8-950-
107-55-07.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных 
специальностей (Падун, Энергетик, 
правый берег). Тел. 8-914-952-75-60.

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на 
уборку крыш на БрАЗе. Работа тяже-
лая. Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, бетон-
щики  с  опытом работы. Тел. 8-902-
567-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-ремонтник, 
монтажник, рабочие, рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
17 июня около 15.20 на 57км+500м 

Федеральной автодороги Вилюй произо-
шло столкновение двух автомобилей. Пред-
варительно установлено, что 52-летний 
водитель автомобиля ВАЗ-2121 двигаясь 
стороны города Братска в сторону города 
Тулуна, при повороте налево, допустил 
столкновение с движущимся во встречном 
направлении автомобилем Тойота Пассо. 
В результате ДТП водитель иномарки, 

48-летняя женщина скончалась на ме-
сте до приезда бригады скорой помощи, 
25-летний пассажир госпитализирован в 
медучреждение города Тулуна с травмами 
различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции устанавливаются причины и обсто-
ятельства ДТП. По факту произошедшего 
проводится проверка, по окончанию 
которой будет принято правовое решение.

ДТП В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
18 июня около 19 часов на 220км авто-

дороги Тайшет-Чуна-Братск в Братском 
районе 36-летний водитель автомобиля 
Тойота Ками не справился с управлением, 
допустил съезд с проезжей части и опро-
кидывание. В результате ДТП мужчина 

с травмами головы госпитализирован в 
медучреждение города. 

В настоящее время по факту ДТП воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, со-
трудниками полиции проводится проверка. 

АВАРИЯ УНЕСЛА ЖИЗНИ ДВУХ МУЖЧИН
20 июня, около 20 часов на 109км фе-

деральной автодороги А-331 (пос. Алек-
сандровка) в Братском районе автомобиль 
Хонда Торнео, двигаясь со стороны города 
Братска в сторону города Тулуна, допустил 
наезд на остановившийся на красный сиг-
нал светофора автомобиль Фрейтлайнер 
с прицепом. В результате ДТП скончался 
на месте 31-летний водитель автомобиля 

Хонда Торнео и его 31-летний пассажир.  
Для выяснения обстоятельств, Госавтоин-
спекция просит откликнуться свидетелей и 
очевидцев, а также всех, кто располагает 
какой - либо информацией о данном про-
исшествии и обратиться в следственный 
отдел по адресу: г. Братск, проезд Инду-
стриальный 9 А 4 этаж, либо позвонить по 
телефонам: 49-54-64 или 02.

СРОК ЛИШЕНИЯ МОЖЕТ И НЕ ОКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекторы обращаются к во-

дителям, лишенным права управления и 
не сдавшим водительские удостоверения, 
сделать это незамедлительно.

В соответствии со статьей 32.7 Кодекса 
Российской Федерации об Администра-
тивных Правонарушениях, срок лишения 
начинается со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания. При этом сдать 
водительское удостоверение в Госавтоин-
спекцию водитель обязан сам в течение 

трех рабочих дней. В случае уклонения 
от этого требования, срок лишения пре-
рывается и начнет исчисляться только 
после того, как он сдаст свое водительское 
удостоверение.

Если водитель, лишенный права на управ-
ление, снова сядет за руль, его ожидает 
административный штраф в размере 30 
тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток. Транспортное 
средство в этом случае помещается на 
штрафстоянку.


