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С 1 сентября для водителей 
приготовили важное 

изменение
Российским водителям с 1 сентября 

2021 года разрешат обжаловать штрафы 
ГИБДД, выписанные по камерам, уда-
ленно. Прежде это можно было сделать 
только двумя способами: придя в отде-
ление ГИБДД по месту нарушения либо 
отправив заказное письмо в ведомство, 
пишет Autonews.

Теперь обжаловать штрафы — как из сво-
его региона, так и из любых других — можно 
будет на сайте госуслуг. Автомобилистам 
не смогут отказать в рассмотрении такой 
жалобы, потому что с начала осени, когда в 
действие вступают поправки в КоАП, такая 
процедура будет официально разрешена.

Количество получаемых водителями 
штрафов неизменно растет. К примеру, в 
прошлом году автоматические комплексы 
зафиксировали 145,5 млн нарушений, и 
это на 19,2% больше, чем за год до этого.

Это не всегда говорит о том, что автомо-
билисты стали чаще нарушать, — просто 
на дорогах выросло как количество камер, 
так и количество нарушений, которые 
они фиксируют. К примеру, если раньше 
по камерам в основном штрафовали за 
превышение скорости, то теперь сюда до-
бавились штрафы за превышение средней 
скорости, за разговоры по телефону, за 
непристегнутые ремни, за нарушение раз-
метки и так далее.

Но при росте количества штрафов об-
жаловать их можно было, как и раньше: 
личным визитом в отделение или по по-
чте. В первом случае это отнимает много 
времени и не всегда удобно, потому что 
штраф мог прийти из другого региона; 
во втором отправка заказного письма 
зачастую обходится дороже, чем оплата по-
становления со скидкой в 50% (речь идет 
только о минимальном штрафе с камер за 
превышение скорости).

Чисто технически автовладельцы и 
раньше могли отправить жалобу через 
онлайн-приемную. Но в ГИБДД не обя-
заны рассматривать подобные жалобы, 
поэтому иногда их просто игнорировали. 
Онлайн-приемные в Госавтоинспекции в 
основном используют для того, чтобы по-
лучить сведения о каком-либо нарушении 
прав водителя или преступлении.

С 1 сентября любой водитель, которому 
пришел штраф, сможет подать жалобу 
удаленно, и ее обязаны будут рассмотреть. 
Сделать это будет можно через сайт 
госуслуг. Для того чтобы опротестовать 
штраф ГИБДД, нужно быть зарегистри-
рованным на портале и составить текст 
жалобы. В нем водитель должен изложить 
обстоятельства и аргументировать свою 
позицию относительно того, почему он 
считает постановление неправильным. В 
онлайн-форме можно будет приложить и 
доказательства — фотографии, видеоза-
писи и прочие документы.
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НОВОСТИ
В России подорожали  

все Тойоты, кроме одной
Toyota Motor пересмотрела в сторону 

повышения цены почти на все модели, 
представленные в России. В зависимости 
от автомобиля и комплектации прибавка 
составила от 11 до 224 тысяч рублей, или 
0,4-3,8% от прежнего прайса. Об этом 
17 августа сообщил портал «Цена Авто».

Исключением оказался только рамный 
внедорожник Land Cruiser 300. Его про-
дажи начались в конце июля, а дизельная 
версия и вовсе стала доступна только 10 
августа.

Теперь установлены следующие на-
чальные цены на модели японской марки:

Toyota Corolla — 1 580 000 рублей;
Toyota Camry — 1 942 000 рублей;
Toyota RAV4 — 2 036 000 рублей;
Toyota C-HR — 2 131 000 рублей;
Toyota Hilux — 2 756 000 рублей;
Toyota Fortuner — 2 785 000 рублей;
Toyota Land Cruiser Prado — 3 064 000 

рублей;
Toyota Hiace — 3 530 000 рублей;
Toyota Highlander — 4 058 000 рублей;
Toyota Alphard — 6 099 000 рублей.
В предыдущий раз Тойоты массово до-

рожали в июне.
По данным АЕБ, в июле 2021 года 

продажи компании в России снизились 
на 11% относительно июля 2020-го, до 
7908 авто. За семь месяцев спрос вырос 
на 8%, до 54 563 машин.

Bloomberg удивился, 
что электромобили на 

Дальнем Востоке могут 
быть дешевле Гранты

Покупка и содержание подержанного 
электромобиля из Японии может обой-
тись жителю Дальнего Востока России 
дешевле, чем новая Лада Гранта. Этому 
факту удивилось американское агентство 
Bloomberg.

Ресурс обращает внимание, что за пять 
месяцев 2021 года в Дальневосточном 
федеральном округе и в Восточной Сиби-
ри осел каждый пятый ввозимый электро-
мобиль (или 20%), хотя здесь проживает 
лишь 4% населения страны.

Причина такого положения объясняется 
просто: праворульный Nissan Leaf первого 
поколения обойдется в 400-600 тысяч 
рублей за машину 2011-2012 годов. 
При этом Лада Гранта, самая доступная 
модель отечественного гиганта, новая в 
«базе» стоит 531 900 рублей.

Электромобиль в России экономичнее 
для владельца. По расчетам компании 
Vygon Consulting, обладатель Nissan Leaf 
в год экономит 40-50 тысяч рублей в 
сравнении с затратами на эксплуатацию 
той же Гранты. Это значение близко к 
среднему месячному заработку местных 
жителей.

Ольга Иванова из Иркутска рассказала, 
что она тратит около 500 рублей в месяц 
на зарядку своего подержанного электро-
мобиля. Семейная бензиновая машина 
«съедает» почти 10 000 в месяц.

Тираж Toyota Corolla 
перевалил за 50 млн

Toyota Motor продала 50-миллион-
ный экземпляр Corolla. Об этом 13 
августа объявили в австралийской штаб-
квартире компании.

Corolla много лет занимает первую 
строчку в перечне самых массовых 
автомобилей в истории человечества. 
Впервые это имя было использовано в 
1966-м. Кстати, в ноябре того же года 
15 машин с 1,1-литровым мотором KE10 
были доставлены в Австралию, которая 
стала первым экспортным рынком для 
Короллы.

За свою жизнь Toyota Corolla собира-
лась почти в двух десятках стран на всех 
обитаемых континентах. Сейчас выпуска-
ется 12-е по счету поколение с кодовым 
обозначением E210. Оно доступно в виде 
седана, хэтчбека и универсала. Автомоби-
ли собирают в Японии, Китае, Бразилии, 
на Тайване, в Таиланде, Турции, Велико-
британии и США.

«Мы хотели бы поблагодарить те мил-
лионы людей, которые оказали доверие 
Toyota и сделали Corolla самой популяр-
ной в мире табличкой с именем», — заявил 
вице-президент по продажам, маркетингу 
и франчайзингу Toyota Australia Шон 
Хэнли.

Современная Corolla продается и в 
России. Седан стоит от 1 580 000 ру-
блей за базовую версию с 1,6-литровым 
122-сильным двигателем, «механикой» 
и передним приводом.

К слову, многие оспаривают лидерство 
Короллы в качестве самого массового 
авто. Дело в том, что в этом случае учиты-
ваются все 12 поколений, которые в боль-
шинстве случаев никак не связаны между 
собой. А ведь в каждом из них существуют 
еще и разные типы кузова. Для сравнения: 
классический Volkswagen Beetle за более 
чем 60-летнюю историю (1938-2003) 
вышел тиражом свыше 21 миллиона 
практически в первозданном виде.

Ловушки ГИБДДДаже законопослушный водитель может 
запросто попасть на дороге в тщательно 
спланированную засаду, после чего 
инспектор пригрозит лишением прав. Не 
торопитесь паниковать, быть может, вас 
банально разводят.

В старом анекдоте гаишнику в день 
рождения на сутки выделяют знак огра-
ничения скорости в 40 км/ч. Да, бывало: 
ровная дорога, незаметный знак, спря-
тавшийся за кустом инспектор. Сейчас 
такого уже не встретишь. Скорость теперь 
фиксируют камеры, а ловушки стали куда 
изощреннее. Как правило, они базируются 
на знании психологии, четкого понимания 
дорожных законов инспектором и безгра-
мотности водителей.

Тихоходное средство
В зоне запрета можно обгонять только 

машины, обозначенные знаком «Тихо-
ходное транспортное средство». Все 
остальные — запрещено. Даже если они 
плетутся как черепахи

Узкая дорога, знак «Обгон запрещен», 
сплошная линия и еле-еле плетущийся 
грузовик с прицепом, а то и трактор. Обгон 
вроде бы безопасен, но стоит совершить 
его, и сразу же попадаешь в дружеские 
объятия инспектора. Он и расскажет, что в 
соответствии с п 3.20 ПДД при движении 
после знака «Обгон запрещен» можно 
обгонять только тихоходные т/с, гужевые 
повозки, велосипеды, мопеды и двухко-
лесные мотоциклы без бокового прицепа.

— Все верно, — воскликнет водитель. 
Этот грузовик еле плелся, даже «аварий-
ку» включил! Тихоходное средство!

— Вот уж нет, возразит инспектор. И в 
доказательство откроет приложение к 
ПДД — Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуатации. 
Там написано, что к тихоходным транс-
портным средствам относятся т/с, кон-
структивная скорость которых не превы-
шает 30/км/ч. Причем на задней части 
такой «черепахи» должен быть установлен 
знак «Тихоходное транспортное средство» 
— равносторонний треугольник с флюо-
ресцирующим покрытием красного цвета 
и со световозвращающей каймой желтого 
или красного цвета.

Если такого знака нет, то и обгон одно-
значно запрещен. Кстати, есть нюанс. 
Обгонять машины со знаком «Тихоходное 
транспортное средство» с пересечением 
сплошной линии можно только в зоне 
действия знака «Обгон запрещен». Дело 
в том, что исключение оговорено в ПДД, а 
знак главнее разметки. Если же на дороге 
только сплошная линия (знака нет), то 
пересекать ее нельзя — нет исключений 
в ПДД. Справедливости ради стоит при-
знать, что сейчас в местах запрещения об-
гона сплошная линия всегда соседствует 
со знаком. Отдельную линию 1.1 наносят 
редко — при приближении к ж/д переезду, 
перекрестку и т. д.

Водителю, попавшему в ловушку с 
фальшивым тихоходным т/с, инспектор 
объяснит, что наказание за выезд на 
встречную полосу в зоне действия знака 
«Обгон запрещен» предусматривает ч. 4. 
ст. 12.15 КоАП РФ — «выезд в нарушение 
Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния, либо на трамвайные пути встречного 
направления». Дескать, все — полгода без 
прав. При этом он слукавит, поскольку 
варианты наказания здесь разные.

Вилка наказания
Иногда инспектор пытается запугать 

водителя и называет самое максимальное 
наказание. Между тем статья предусма-
тривает вилку — от штрафа до лишения. 
Не нервничайте и посмотрите текст ста-
тьи. Это всегда можно сделать на своем 
телефоне, зайдя, к примеру, в раздел 
«Нарушения и штрафы» на официальном 
сайте ГИБДД

Другая ловушка состоит в том, что 
инспекторы озвучивают самое суровое 
наказание, хотя статья КоАП может пред-
усматривать вилку от штрафа до лишения. 
Так, например, за обгон с выездом на 
встречку штрафуют на 5000 рублей либо 
лишают прав на четыре-шесть месяцев 
(ч. 4 ст. 12.15 КоАП). Причем алгоритм 
действий следующий. Документы по-
падают к руководителю подразделения, 
который решает — ограничиться штрафом 
либо передать документы в суд. Практика 
показывает, что если водитель последнее 
время не лишался прав и у него оплачены 
все штрафы, то чаще всего его штрафуют. 

Если же полицейский начальник считает, 
что нужно лишить прав, то направляет 
документы в суд. Это не означает, что 
все кончено и впереди безрадостная 
безлошадная жизнь. Служитель Фемиды 
также рассматривает нарушение, и если 
увидит, что перед ним не злостный на-
рушитель, тоже ограничится штрафом. 
Учтите, в суд также направляют документы 
особенно въедливых водителей, которые 
не согласны с нарушением и приводят 
какие-то аргументы. Дельные или нет, в 
данном случае неважно. Таким образом 
руководитель подразделения снимает 
с себя лишнюю нагрузку — пусть суд 
разбирается, в случае чего обжалуют 
решение суда. Так что мораль проста — 
если действительно виноват и нарушение 
налицо, то лучше покаяться и оплатить 
штраф. Тем самым упрощаешь жизнь и 
себе, и госструктурам. А когда инспектор 
говорит, что светит только лишение прав, 
откройте статью КоАП и посмотрите все 
варианты наказания.

Вилка от штрафа до лишения предус-
мотрена за:

• превышение установленной ско-
рости движения транспортного 
средства на величину более 60 
км/ч (ч. 4 и 5 ст. 12.9 КоАП);

• пересечение железнодорожного 
пути вне ж/д переезда, выезд на 
ж/д переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо 
при запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по переезду 
(ч. 1 и ст. 12.10 КоАП); повторное 
нарушение в течение года — без-
альтернативное лишение прав 
на год;

• повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или на за-
прещающий жест регулировщика 
(ч. 3 ст. 12.2 КоАП);

• выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайные 
пути встречного направления; если 
же оформят повторно в течение 
года, то лишат прав на год;

• движение во встречном направ-
лении по дороге с односторонним 
движением (ч. 3 ст. 12.16); повтор-
но — лишение на год;

• повторное нарушение за управле-
ние транспортным средством, не 
зарегистрированным в установ-
ленном порядке (ч. 1.1 ст. 12.1 
КоАП);

• нарушение ПДД или правил экс-
плуатации транспортного сред-
ства, повлекшее причинение вреда 
здоровью потерпевшего (ч. 1 и 2 
ст. 12.24).

Учтите, повторным считается наруше-
ние, совершенное в течение года. Причем 
для направления документов в суд для 
лишения права управления необходимо, 
чтобы документы были оформлены ин-
спектором. Если же повторное нарушение 
зафиксировала камера, то предусмотрен 
только штраф, хотя и по повышенной 
ставке.

Пересек сплошную линию
Разворот через сплошную линию и 

обгон на встречке — разные нарушения, 
за которые предусмотрены разные на-
казания

Частое нарушение — выезд за сплошную 
линию при повороте или развороте. В этом 
случае инспекторы пытаются трактовать 
нарушение по своей любимой статье — ч. 
4 ст. 12.15 «Выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, пред-
назначенную для встречного движения, 
либо на трамвайные пути встречного 
направления», которая предусматривает 

штраф 5000 рублей или четыре-шесть 
месяцев лишения прав.

Между тем за такое нарушение нака-
зывают по ч. 2 ст 12.16 «Поворот налево 
или разворот в нарушение требований, 
предписанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги» — 
штраф 1000-1500 рублей.

Также ч. 4 ст. 12.15 пытаются пришить 
за объезд препятствия — сломавшейся 
машины, высыпавшегося на дорогу му-
сора, большой колдобины и т. д. Хотя для 
этого нарушения есть ч. 3 той же самой 
статьи: «Выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, предна-
значенную для встречного движения, при 
объезде препятствия либо на трамвайные 
пути встречного направления, предна-
значенные для объезда препятствия» — 
штраф 1000-1500 рублей.

Инспекторы лукавят и предлагают 
решить проблему полюбовно. Требуйте 
оформить нарушение. В протоколе навер-
няка появятся верные статьи. Про ч. 4 ст. 
12.15 инспектор вспоминает только для 
того, чтобы нагнать страха на водителя.

Машину на штрафстоянку!
Если вас пугают штрафстоянкой, про-

верьте — действительно ли за это на-
рушение предусмотрено задержание т/с

Особо ретивые инспекторы могут ска-
зать, что за какое-то нарушение штраф 
невелик, но машину придется направить 
на штрафстоянку. Например, за отсут-
ствие полиса ОСАГО. Не поленитесь и 
проверьте информацию. Максимальное 
наказание за это — штраф 800 рублей 
(ст. 12.37). Задержание т/с не пред-
усмотрено.

Все статьи, за которые инспектор может 
направить машину на штрафстоянку, 
оговорены в ст. 27.13 КоАП. 

Отказаться от 
освидетельствования

Язвенников и трезвенников среди нас 
не так уж много, так что с алкоголем мно-
гие знакомы не понаслышке. Большой 
вопрос здесь — остаточное опьянение. 
Время и эффективность выветривания ал-
коголя существенно зависит от скорости 
обмена веществ, веса и пола, физическо-
го и психологического состояния, погоды 
и температуры в помещении, наличия 
закуски и ее калорийности, вида прини-
маемого напитка. Например, коньяк вы-
ветривается гораздо дольше, чем водка.

В общем, после вечерних посиделок 
сложно понять — можно ли утром садиться 
за руль или нет. Именно таких водителей 
стараются поймать инспекторы ДПС. 
Опыт у них огромный. Участливо спра-
шивают — «Выпивали вчера?». Если 
шофер нервничает, то с ним продолжают 
работать. Различные вариации — подуть в 
трубочку (которая может быть заряжена), 
съездить в диспансер. И вдруг предлагают 
такую простую альтернативу — написать 
отказ в медицинском освидетельствова-
нии и спокойно ехать дальше.

Ехать можно, но недолго. Скоро придет 
повестка в суд, который не только лишит 
прав на полтора-два года, но и оштрафует 
на 30 000 рублей. Таким образом, если 
вас направляют на освидетельствование, 
обязательно поезжайте в медучреждение. 
Отказ от медосвидетельствования — все 
равно что доказанное управление т/с в 
нетрезвом виде.

Разные алкотестеры
Продувка алкотестером — предвари-

тельная проверка. Вы можете потребовать 
отправить вас на экспертизу в медуч-

реждение. Внимательно смотрите на по-
казатели прибора и не путайте промилле 
с милиграммами в литре выдыхаемого 
воздуха

Законодательством оговорен допу-
стимый уровень алкоголя в крови — 0,3 
промилле. При этом есть еще один кри-
терий — 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха. Эти два показателя 
примерно соответствуют друг другу. В 
продаже есть алкотестеры, работающие 
в различных системах координат. При-
чем некоторые приборы измеряют пары 
алкоголя в выдыхаемом воздухе и сразу 
же переводят полученную величину в 
промилле. Инспектор показывает води-
телю данные в промилле, но указывает 
на предельно допустимые нормы в мил-
лиграммах на литр.

Сходная картина выйдет, если вес в 
килограммах перевести, скажем, в фунты. 
Так что внимательно смотрите на единицы 
измерений. Сомневаетесь — езжайте в 
медицинское учреждение.

Место рассмотрения 
нарушения

Если нарушение оформили вдалеке от 
дома, напишите в протоколе ходатайство 
о рассмотрении материалов администра-
тивного дела по месту жительства

Любят инспекторы ДПС транзитных 
водителей. Они торопятся и готовы по-
любовно решить вопрос.

Одна из уловок инспекторов — заявить, 
что нарушение рассматривается по 
месту совершения. Например, жителю 
Санкт-Петербурга нужно будет через 
неделю вернуться в Ростов-на-Дону, в 
котором он что-то нарушил. Понятно, что 
такая перспектива заставляет быть более 
сговорчивым.

Современное законодательство не 
предусматривает изъятия прав инспекто-
ром ДПС. Водительское удостоверение 
сдает сам лишенец после вступления 
решения суда в законную силу. Поэтому 
не беспокойтесь, даже после составления 
протокола водительское удостоверение 
останется при вас.

При оформлении протокола в другом 
регионе нужно внести в документ фразу 
«прошу рассмотреть административное 
нарушение по месту жительства». К 
словам инспектора о том, что придется 
возвращаться именно в это подразделе-
ние, относитесь как к соловьиным трелям.

Уступить дорогу пешеходу
При пересечении «зебры» нужно не соз-

давать помех пешеходам. Хотя лучше под-
страховаться и притормаживать заранее

На «зебре» у пешехода однозначное 
преимущество, и водитель обязан его 
пропустить. Вопрос — когда нужно давить 
на тормоз. Многие инспекторы считают, 
что если на «зебре» есть человек, то ма-
шины должны стоять. При этом неважно, 
насколько далеко находится точка пере-
сечения траекторий движения. Бывали 
случаи, когда оформляли нарушение, 
когда человек только ступил на «зебру» 
на противоположной части движения. 
Однозначной трактовки этой ситуации 
в ПДД нет.

В прошлом году на проблему обратили 
внимание в МВД и в подразделение посту-
пило письмо МВД России от 4 сентября 
2020 г. № 13/12-П-7618, в котором 
в том числе сказано: «Содержание тре-
бования уступить дорогу определено в 
пункте 1.2 Правил дорожного движения, 
в соответствии с которым участник до-
рожного движения не должен начинать, 
возобновлять или продолжать движение, 
осуществлять какой-либо маневр, если 
это может вынудить других участников 
движения, имеющих по отношению к нему 
преимущество, изменить направление 
движения или скорость.

Обязанность водителя транспортного 
средства уступить дорогу пешеходу, пере-
секающему проезжую часть, поставлена 
в зависимость именно от необходимости 
не создавать помех в его движении. Если 
водитель транспортного средства своими 
действиями не вынуждает пешехода, 
имеющего по отношению к нему преиму-
щество, изменить направление движения 
или скорость, действия водителя транс-
портного средства не образуют состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.18 КоАП 
(например, в случае, когда траектории 
движения транспортного средства и пе-
шехода не пересекаются, как отмечено 
Верховным Судом Российской Федера-
ции в решении от 17 апреля 2012 г. N 
АКПИ12-205)».

Таким образом, если машина не созда-
вала помех пешеходу, то штрафовать не 
за что. Для подтверждения собственной 
правоты очень пригодится запись виде-
орегистратора.

 ***
Не бойтесь инспектора, не паникуйте и 

проверяйте верность его слов. Грамотного 
водителя часто отпускают — хлопотно 
связываться.
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Сколько в России было 
продано новых «Крузаков» 

за первый месяц: статистика
Россияне купили уже 384 рамных 

внедорожника Toyota Land Cruiser 300. 
Такую статистику продаж за июль опу-
бликовала «Российская газета».

Отметим, что «живые» продажи «трех-
сотки» стартовали 22 июля.

Также стоит обратить внимание, что 
весь тираж пришелся на автомобили с 
бензиновым двигателем: продажи ди-
зельной версии TLC300 были открыты 
только 10 августа.

К слову, параллельно с «трехсоткой» 
продавался и его предшественник. За 
июль россияне забрали 63 Land Cruiser 
200.

TLC300 стоит от 5 557 000 рублей за 
дизельную версию и от 5 613 000 ру-
блей — за бензиновую. Правда, реальная 
цена в автосалоне может существенно 
отличаться, поскольку с учетом ажиота-
жа дилеры не гнушаются устанавливать 
дорогостоящие «допы» с многократной 
накруткой.

Между тем в Японии происходит на-
стоящее безумие: очередь на некоторые 
версии «трехсотки» растянулась на 
несколько лет. Toyota даже запретила 
покупателям перепродавать новые вне-
дорожники, чтобы пресечь нелегальные 
поставки в страны с неоднозначной 
репутацией и деятельность спекулянтов.

Минэнерго: бензин  
был бы дороже на 30%,  

если бы не правительство
Розничная цена литра бензина на 

заправках была бы на 15 рублей выше 
нынешней, если бы правительство РФ 
не применяло так называемый демп-
фирующий механизм. Таким мнением 
поделился замглавы Минэнерго России 
Павел Сорокин.

«Сейчас демпфер компенсирует почти 
20 тысяч рублей на тонну бензина, то 
есть около 15 рублей за литр. На столько 
выше была бы цена на заправке, если бы 
не данный механизм», — сказал Сорокин 
в интервью агентству «Рейтер», опубли-
кованном на сайте Минэнерго России.

Средняя цена бензина по состоянию на 
2 августа, по данным Росстата, состав-
ляла 48,55 рубля за литр, прибавка 15 
рублей (до 63,55 рубля) эквивалентна 
30% текущей стоимости.

Так называемый демпфирующий 
механизм призван сдерживать цены на 
топливо на внутреннем рынке России. 
В общих чертах: если экспортная цена 
бензина и дизтоплива выше условной 
внутрироссийской, то государство ком-
пенсирует нефтекомпаниям часть этой 
разницы, чтобы они не повышали цены 
в РФ. А если российские цены выше 
экспортных, то нефтяники делятся с 
государством частью своей «сверхпри-
были» от внутренних продаж топлива, 
напоминает агентство «Прайм». 

Розничные цены на бензин в России 
в январе — июле 2021 года выросли на 
5,24%. 2 августа средняя цена топлива 
самой популярной марки АИ-92 состав-
ляла 45,52 руб/л.

Бумажник к голове, птичий 
помет, мусор в окно — в эти 

приметы мы верим
В какие автомобильные приметы 

верят российские автолюбители, вы-
яснил сервис СберАвто, опросив своих 
пользователей.

Подавляющее большинство респон-
дентов не только знают о существовании 
автомобильных примет — 86%, но и 
верят в них — 59%. Самым популярным 
суеверием среди автомобилистов стало: 
помоешь машину — начнется дождь. 
58% респондентов о нем знают, а 36% 
считают, что она работает. Второе по 
популярности суеверие связано с пти-
чьим пометом на автомобиле — 36% 
опрошенных верят, что он принесет 
деньги или счастье. 35% респонден-
тов слышали о том, что автомобиль 
может «обидеться» и сломаться, если 
обсуждать в салоне его продажу, а 23% 
уверены в том, что так оно и есть. Также 
российские автолюбители считают 
важным «обмыть» новый автомобиль 
— иначе он долго не прослужит. 19% 
так и делают.

12% автомобилистов верят, что вы-
брошенный из окна мусор приведет к 
потере удачи, а 8% считают, что нельзя 
слишком радоваться свободным до-
рогам — «тут же встанешь в пробку». 
4% считают, что свист в салоне пред-
вещает встречу с сотрудником ГИБДД. 
Некоторые водители воздерживаются 
от обсуждения аварий в салоне, чтобы 
не навлечь на себя несчастный случай. 
Привлечь удачу и деньги, по мнению ре-
спондентов, может такой ритуал — нужно 
приложить к голове бумажник, проезжая 
под мостом, по которому идет поезд.

Больше всего — 64% — суеверных во-
дителей зафиксировано в возрастной 
группе 60+. Женщины больше верят в 
счастливые случайности — 28%, напри-
мер, что помеченная птицами машина 
означает удачу. Мужчины предпочитают 
не обсуждать в авто его скорую продажу 
(23% респондентов мужского пола 
верят в эту примету).

Опрос был проведен в августе 2021 
года, в нем приняли участие 1300 ав-
толюбителей по всей России. В ответах 
был доступен множественный выбор.

Низкопрофильная резина 
убивает подвеску?

А бывает ли газ в амортизаторах? Почему рычаги алюминиевые? 
Зачем подруливает задняя подвеска? Как проезжать «лежачих 

полицейских»? Эксперты ответили на все вопросы.
Подвеска — это весь набор деталей и 

узлов, соединяющих кузов или раму авто-
мобиля с колесами. Она должна сочетать, 
казалось бы, несочетаемое — комфорт и 
управляемость, дешевизну и надежность.

Верно ли, что 
низкопрофильная резина 

убивает подвеску?
Верно. При движении автомобиля по 

разбитой дороге часть возмущений, воз-
никающих от неровностей дороги, берут 
на себя шины, а другую часть вынуждена 
гасить подвеска. Чем меньше «примут» 
шины, тем больше достанется подвеске.

Шины способны гасить колебания пре-
жде всего от небольших неровностей, то 
есть высокочастотные — их гораздо лучше 
отфильтровывает высокопрофильная 
резина.

Для чего в подвеске 
используют алюминиевые 
рычаги? Они же хрупкие...

Конечно, детали из сплавов алюминия, 
даже отлитые под давлением, имеют боль-
шую хрупкость, чем стальные, которые 
буквально можно завязать узлом.

Но даже в краш-тестах очень прочные 
рычаги подвески не нужны.

Важно, чтобы они держали расчетную 
нагрузку.

Преимуществом алюминиевых рычагов 
является меньшая масса.

Это снижает неподрессоренную массу, 
что полезно как для плавности хода, так и 
для управляемости.

Почему говорят, что газовые 
амортизаторы по сути тоже 

жидкостные?
Чисто газовые амортизаторы (или, 

правильнее, упоры) на многих машинах 
поддерживают дверь багажника или ка-
пот. В них жидкости нет: при закрывании 
мы просто сжимаем газ. А в подвеске 
шток амортизатора ходит вверх-вниз в 
жидкости. При этом она проходит сквозь 
небольшие отверстия, и гидравлическое 
сопротивление гасит колебания. Плот-
ность жидкости на несколько порядков 
выше плотности воздуха. Чтобы аморти-
затор с рабочим телом в виде воздуха, 
пусть даже сжатого, мог гасить колебания 
так же эффективно, его размеры должны 
быть как у самого автомобиля.

В ранних конструкциях амортизаторов 
после заправки их жидкостью оставляли 
воздушную полость для компенсации из-
менения внутреннего объема, вызванного 
входом внутрь штока. Затем в эту полость 
стали закачивать газ под небольшим дав-
лением 3–4 бара. Это уменьшило вспени-
вание жидкости и кавитацию на клапанах. 
Вскоре разработали амортизаторы с 
большим внутренним давлением — до 10 

и даже 20 бар. Но давление меняет только 
порог кавитации. А ощущение мягкости 
амортизатора при низком подпоре газа 
возникает из-за множества пузырьков в 
жидкости, которое облегчает прохождение 
дросселирующих отверстий.

Что дает задняя 
подруливающая подвеска?
Пассивная подруливающая подвеска 

при помощи сложной кинематики и 
эластокинематики (программируемой 
деформации сайлент-блоков) при крене 
автомобиля в повороте доворачивает 
задние колеса в ту же сторону, что и 
передние, только на небольшой угол. 
Это уменьшает стремление автомобиля 
к заносу, опрокидыванию и повышает 
безопасность.

А вот активная подруливающая под-
веска обеспечивает поворот задних 
колес электроприводом по команде 
электронного блока, который использует 
информацию о положении рулевого 
колеса. На небольших скоростях задние 
колеса поворачивают в сторону, противо-
положную повороту передних колес, что 
обеспечивает уменьшение радиуса пово-
рота автомобиля. На больших скоростях 
доворот задних колес происходит в ту же 
сторону, что и передних: так возрастает 
устойчивость.

Правда ли, что на популярном 
некогда Мерседесе W124 

спереди не было пружин?
Неправда, хотя передняя подвеска 

W124 действительно имеет интересную 
схему.

Вроде бы налицо характерные черты 
Макферсона: один рычаг снизу, от по-
воротного кулака к чашке кузова идет 
амортизатор с толстым, прочным штоком.

Но при этом пружина на амортизатор 
не нанизана. Она установлена ближе к 
продольной оси автомобиля между опо-
рой, приваренной к брызговику кузова, 
и рычагом. Поэтому назвать подвеску 
«качающейся свечой» нельзя.

Встречались и конструкции, где схема 
McPherson работала с торсионами или 
поперечной композитной рессорой.

Зачем перед проездом 
«лежачего полицейского» 

рекомендуют сначала 
тормозить, а потом слегка 

ускоряться?
Подобный алгоритм позволяет сначала 

сжать переднюю подвеску, а затем, с при-
бавлением скорости, разжать — и как бы 
«влететь» на препятствие в фазе приподня-
тия передней части автомобиля. Это позво-
ляет ослабить удар. Однако такой способ 
требует тренировки и малоэффективен на 
современных автомобилях с электронным 
дросселем и, особенно, с АКП.

Индийцы представили 
крупный кроссовер ценой 

1,2 млн рублей
Индийская Mahindra & Mahindra вы-

пустила новый кроссовер XUV700. Ма-
шина построена на новой безрамной 
платформе W601, которую компания 
разрабатывала с Ford Motor в рамках со-
вместного предприятия. Форду это шасси, 
правда, не пригодилось — он вышел из СП 
в январе 2021-го.

Длина, ширина и высота машины — 
4695, 1890 и 1755 мм соответственно, 
колесная база — 2750 мм. По габаритам 
автомобиль сопоставим с чешской Skoda 
Kodiaq, то есть относится к классу средне-
размерных.

Дизайн новой Махиндры выполнен в 
современном ключе, пятидверный кузов 
имеет динамичный профиль и тщательно 
проработанную пластику поверхностей. 
В экстерьере привлекают внимание за-
мысловатые фары с интегрированными 
отростками светодиодных дневных ходо-
вых огней и выдвижные дверные ручки, 
как на дорогих Tesla и Range Rover.

В салоне — цифровая комбинация при-
боров и медиакомплекс, экраны установ-

лены бок о бок и имеют диагональ 10,25 
дюйма каждый. 

XUV700 предлагают с бензиновым или 
дизельным турбомотором. Первый имеет 
объем 2,0 л и мощность 200 л.с., второй 
— 2,2 л и 185 л.с. Двигатели агрегати-
руют с шестиступенчатой механической 
коробкой передач или шестидиапазонным 
гидромеханическим «автоматом» Aisin. 
Привод передний либо полный по выбору 
покупателя.

Кроссовер оснащен широким спектром 
систем превентивной безопасности, 
среди них — мониторинг «слепых» зон, 
контроль за движением по полосе, адап-
тивный круиз-контроль, распознавание 
дорожных знаков, автоматическое экс-
тренное торможение и т. п.

Цена новинки в Индии — от 1 199 000 
до 1 499 000 рупий в зависимости от 
комплектации (=1 187 000-1 483 000 
рублей). Предлагаются 5- и 7-местные 
компоновки салона. Машину планируют 
поставлять и на экспорт — в небогатые 
развивающиеся страны.

Обновленная Skoda Kodiaq 
в России: объявлена 

стартовая цена
Skoda Auto объявила о скором выводе 

на российский рынок обновленной версии 
среднеразмерного кроссовера Kodiaq — 
по этому случаю компания сообщила его 
стартовую цену в РФ: 1 961 000 рублей.

Напомним, Кодиак выпускается с 2016 
года, то есть уже пять лет. Модернизи-
рованную версию представили в апреле 
2021-го. Экстерьер освежили за счет 
новой панели капота, решетки радиатора, 
фар, бампера. Фронтальная часть стала 
чуть более агрессивной благодаря «при-
щуру» фар. По периметру решетки отныне 
более жирное обрамление хромом. Сзади 
заменен бампер и применен оптимизи-
рованный спойлер дверцы багажника 
с боковыми обтекателями (снижает ко-
эффициент Cx). Фары теперь в дорогих 
комплектациях матричные светодиодные 
(а не просто светодиодные).

В салоне — новый двухспицевый руль 
от последней Octavia. Медиасистема 
в базовой комплектации по-прежнему 
имеет 8-дюймовый экран, а за доплату — 
9,2-дюймовый. В качестве опции появилась 
аудиосистема премиум-класса Canton с 10 
динамиками. Комбинация приборов анало-
говая только в базовых версиях, в вариантах 
подороже она цифровая, 10,25 дюйма.

Стартовая конфигурация в России не 
изменилась — это сочетание бензинового 
мотора 1.4 TSI (125 л.с.), 6-ступенчатой 
МКП, переднего привода и комплектации 
Active. 

Active помимо прочего включает ESP, 
светодиодные фары, «противотуманки», 
многофункциональное двухспицевое ко-
жаное рулевое колесо и цветной дисплей 
Maxi Dot, двухзонный климат-контроль, 
электропривод и подогрев наружных зер-
кал, подогрев передних сидений, пять под-
головников и центральный подлокотник 
между передними креслами. В качестве 
опций к заказу доступны аудиосистема 
Bolero и функция беспроводного подклю-
чения SmartLink. 

Детальная информация о комплекта-
циях и ценах обновленной Skoda Kodiaq 
в России будет обнародована в сентябре.

Skoda Kodiaq для РФ продолжат выпу-
скать на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, 
по полному циклу — со сваркой и окраской 
кузовов. Помимо пятиместного варианта 
в гамме останется семиместный.

Kodiaq уходящего образца в базовой 
конфигурации стоит от 1 902 000 
рублей.
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БЫВАЕТ...
«Волна массовой истерии прошлой 

ночью захватила тысячи радиослушате-
лей, поверивших во вторжение марсиан. 
Прерванные церковные службы, заторы 
на дорогах, оборванные линии связи 
<...> Целые семьи в спешке покидали 
дома, прикрываясь полотенцами от, как 
им казалось, газовой атаки. Некоторые 
даже выносили мебель»,— писала 1 
ноября 1938 года The New York Times. 
Небывалую панику, как сообщили в тот 
же день сотни других американских газет, 
вызвала радиопостановка по мотивам 
романа Герберта Уэллса «Война миров». 
Режиссером постановки был 23-летний 
театральный вундеркинд Орсон Уэллс.

Раз в неделю в собственной передаче 
«Театр „Меркьюри» в эфире» на CBS 
Уэллс делал радиоверсии классических 
бестселлеров вроде «Оливера Твиста» 
и «Острова сокровищ». Специально к 
Хэллоуину он подготовил новаторскую 
адаптацию «Войны миров». Действие 
было перенесено из Англии в провинци-
альный городок в штате Нью-Джерси, 
а сюжет представлен в виде новостного 
репортажа: срочные сообщения регио-
нальных репортеров о приземлении кос-
мического корабля, специальные выпуски 
новостей о марсианской атаке на Нью-
Йорк и интервью с учеными, военными и 
очевидцами инопланетного нашествия. 
Постановка вошла в историю как одна 
из самых масштабных мистификаций XX 
века и образец ужасающего воздействия, 
которое могут иметь СМИ на доверчивую 
аудиторию, однако в действительности 
постановку почти никто не слушал.

Историю о массовой панике придумали 
газеты, целью которых было вовсе не 
рекламировать шоу Уэллса, а наоборот 
— побороть конкурента. Во время Ве-
ликой депрессии радио стремительно 
набирало популярность и отнимало 
рекламную прибыль у газет, которые 
искали возможности дискредитировать 
радио как источник информации и вернуть 
себе утраченные позиции. Орсон Уэллс, 
превративший нашествие марсиан в 
новостной репортаж, подошел для этого 
идеально. The New York Times возмуща-
лась, что CBS безответственно выдали 
кровожадную фантастику за новости, а 
специализированный журнал Editor & 
Publisher писал, что «нация оказалось под 
угрозой из-за неполных и неправильно 
понимаемых новостей, распространяемых 
новым средством массовой информации, 
которому еще предстоит доказать свое 
умение работать с новостями». Для пущей 
убедительности газеты перепечатывали 
анонимные свидетельства разнообраз-
ных жертв обмана: мужа, заставшего 
жену у радиоприемника с бутылкой яда, 
и фермеров, от страха расстрелявших 
водонапорную башню, смахивавшую 
на летающую тарелку. Уэллс в ответ на 
обвинения недоумевал. Серия вообще-
то показалась ему довольно глупой, да 
и никаких мистификаторских амбиций 
у него не было: анонс радиопостановки 
был накануне опубликован в той же The 
New York Times и других газетах, а во 
время трансляции режиссер, как обычно, 
четырежды напомнил, какая передача в 
эфире и кто ее автор.

Газетная кампания продолжалась не-
сколько недель, пока не было объявлено, 
что в день эфира полиция не зафиксиро-
вала никаких беспорядков, связанных с 
«Войной миров», а в больницы не поступи-
ло ни одного пострадавшего от массовой 
паники. Крестовый поход против радио 
закончился, но имел парадоксальный 
эффект: после новостей о многотысячной 
панике рекламодатели хлынули за новой 
аудиторией на радио, что, как считается, 
привело к закрытию многих печатных 
СМИ. Сам миф о мистификации оказал-
ся крайне живуч — к концу жизни в него 
поверил даже сам Орсон Уэллс, который 
на старости лет хвастался, как когда-то 
посеял панику во всей Америке.

,,,
Задерживается элекричка минут на 20, 

на перроне все замерзшие и злые, после 
работы, домой хочется, ждем.

Никто не объявляет, когда поезд придет, 
типа ждите информации.

Наконец-то электричка приезжает, все 
угрюмо грузятся, сидят насупившиеся, 
ждут отправления.

И тут влетает в вагон запыхавшийся 
румяный парень с тортом, перевязанным 
ленточкой, и кричит в телефон:

«Ты представляешь, сегодня самый 
фантастический день в жизни! Я бежал 
уже просто по инерции, в отчаянии, я 
опаздывал страшно! А она стоит, ждет 
меня! Я еду! Я к тебе успеваю! Ура же???»

И мы все такие заулыбались, расслаби-
лись, как будто мы все специально ждали 
на перроне, чтобы он успел к ней со своим 
тортом. Едем вот, улыбаемся, торт везем...

,,,
Есть у меня товарищ. Со сложной судь-

бой. Таксовал одно время. Пару раз ездил 
с ним по каким то делам, и обратил вни-
мание, что на полке под бардачком (есть 
такие, открытые, на вазовской «семерке» 
кажется) лежит у него томик Е.Блаватской. 
Толстенький такой, с красивым броским 
теснением. Удивило, что лежит сверху, а не 
завален разным-всяким. И лежит долго. 
Несколько месяцев. А товарищ мой он че-
ловек сугубо приземленный, практичный, 
ни разу не «эзотеренутый» (ну в смысле, 
что всякие там поиски Великих Учителей 
и не менее Великих Целей - это не его, 
однозначно). А тут, нате вам - Блаватская!

С другой стороны, чужая душа - потемки. 
Заинтересовало меня. Осторожно страши-
ваю, кивая на томик:

- Что, помогает время скоротать?
- Неее - говорит, - Время мне есть 

куда деть. А это помогает получить за-
работанное.

Задумался я. Ни в одну из схем, вертя-
щихся в голове и связанных «с получени-
ем заработанного» томик Блаватской не 
вписывался ну никаким боком. Товарищ, 
видя мое недоумение усмехается:

- Понимаешь, попадаются иногда такие 
чудаки, которые платить не хотят. «Ой, 
брат, деньги забыл, то, сё...». Или пальцы 
гнуть начинают: «Да ты знаешь кто я!?». 
Вот тут Блаватская и помогает.

- Это как!? - совсем запутался я.
- Ну как, наклоняюсь, беру томик и без 

размаха но от души по хлебальничку его! 
И, не поверишь, сразу и деньги находятся, 
и пальцы гнуться перестают. Здорово 
Елена Петровна помогает иногда.

....А недавно ехал в такси сосвем в другом 
городе. Смотрю: так же на полочке томик 
лежит. Тех же габаритов. Только (!!!) АНГ-
ЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ словарь. И таксист, 
что характерно, южанин явный, только ни 
фига ни с юга Франции, Средняя Азия одно-
значно. Читающая публика эти таксисты!!!

,,,
Если какая организация стабильно и 

жирно финансируется, вне зависимости 
от результатов работы, то скорее всего, 
это государственная служба.

Которая не эффективна по определе-
нию. Причем в любой стране. И сегодня 
- история на эту тему.

В тихом центре Торонто, на невысоком 
холме, стоит комплекс зданий. Оплачива-
ется из бюджета. Спокойненькая такая 
образовательная госкомпания. И руко-
водство там - совершенно не случайное. 
Чьи-то родственники или партнеры по 
гольфу. Меняется оно частенько, пере-
сиживая время до лучших назначений. 
Ну, и ведет себя соответствующе. Главное 
для всех этих моложавых и энергичных 
звездоболов - это наглядная агитация. 
Стены похвально увешаны уверениями о 
борьбе с расизмом и пользе толерантно-
сти. И раз в неделю совещаются. На тему 
еще большего прогиба перед любыми 
сердитыми школярами. Ну, и зеленая 
энергетика, как компас земной. Как за-
вещала великая Грета.

И все было бы хорошо, но лет шесть 
назад в этой конторе стали получать 
огромные счета за воду. Нет, с оплатой 
проблем не возникало (бабло ведь обще-
ственное), но где-то через год их стали 
журить сверху. Вроде как не по чину этой 
конторе выкладывать за водопровод по 
20 тысяч, вместо прежних 3х. Тогдашний 
начальник отреагировал, как мог. Заказал 
в типографии красивые ламинированные 
плакаты про экономию воды и приколотил 
возле каждого умывальника Затем при-
вычно свалил на повышение. Вода утекать 
не перестала.

С л е д у ю щ и й  п о д о ш е л  п о -
государственному. Сначала обвинил во 
всем посетителей. Дескать, краны не 
закрывают. И, нацепив державную морду, 
выбил нехилые фонды на замену всех 
водопроводных кранов (а их сотни три) на 
сенсорные. Которые сами закрываются. 
Странно, но счета за воду даже слегка 
увеличились. А виновник также вскоре 
слинял.

Третий борец за экономию обвинил во 
всем плавательный бассейн. Мол, часто 
меняют жидкую среду. И выбил фонды 
на новую станцию химической очистки, 
позволяющую воду вообще не менять. 
Добавив цену реновации и 
затраты на еженедельные 
химикаты к счетам за 
воду. Которые не измени-
лись. Но босс отрапорто-
вал, как надо, за что был 
тут же перекинут к другой 
кормушке.

Пришедший ему на сме-
ну обнаружил, что много 
средств уходит на бата-
рейки к сенсорным кра-
нам. Да и на сами краны 
ломались раз в квартал 
(странно, вроде не с по-
мойки брали, а из Китая. 
По цене швейцарских)

И поэтому снова вы-
грызли средства, и все 
краны (да и унитазные 
сливы - чего мелочиться!) 
заменили на сенсорные. 
Не с батарейками, теперь 
- с аккумуляторами! Которые подпитыва-
лись от световых батарей, стоявших там 
же. Казалось бы - победа!

Ан нет. Краны перестали работать сразу 
после ухода контракторов. Потому что 
забыли, что один из предыдущих началь-
ников установил в туалетах и душевых 
сенсоры, гасившие свет после посещения. 
Солнечные батареи почему-то не работа-
ли в темноте. А вода? А вода продолжала 
куда-то журчать.

Проблема передалась очередному варя-
гу. Который, не задумываясь, подключил 
связи, и нашел финансы на зеленейший 
из проектов. Чтобы подпитывать аккуму-
ляторы, заменили все выключатели на 
сетевые, а все светильники - на светоди-
оды. И все это стало управляться через 
интернет...

Вполне возможно, все развивалось бы 
и дальше. Но вдруг произошло эпохаль-
ное событие. Случайные подрядчики, 
копавшие что-то рядом, обнаружили 
течь воды из трубы, обслуживающей 
нашу контору. После ее ремонта расход 
вернулся в норму.

Ирония в том, что эта течь все шесть 
лет текла струйкой через дорогу. Прямо 
на асфальт перед главным офисом. По ко-
торому ежедневно, дважды в день, ездили 
мудрые руководители и исполнительные 
подчиненные этой самой шарашки. Оза-
боченные расходами на воду...

,,,
6 августа 1961 года в космос отпра-

вился советский летчик Герман Титов. 
Этот полет был вторым по счету, но не по 
значению...

Титов был в шестерке претендентов 
на первый полет в космос. Однако не 
прошел.

Сразу после полета Гагарина в кос-
мос в СССР стали усиленно готовиться 
ко второму полету. Его планировали 
как более продолжительный по време-
ни. Выбрали Германа Титова.

В космосе Герман Титов пробыл 
по тем меркам долго: 25 часов и 11 
минут. Ему удалось вручную сориен-
тировать корабль «Восток-2». Также 
он совершил 17 витков вокруг Земли. 
За это время он успел пообедать, 
поужинать и рассмотреть 17 косми-
ческих зорь.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Е. П. Потехин стал свидетелем 
приземления космонавта №2 Германа 
Титова на краснокутской земле.

«Картина для чисто земного вос-
приятия была довольно необычной. 
Оплавленная, еще пышущая жаром 
сфера спускаемого аппарата диа-
метром более двух метров, опутанная 
стропами парашютной системы, и в не-
скольких сотнях метров от нее фигура 
Германа Титова, также «закутанного» 
в свой парашют.

Первым к космонавту подоспел на 
мотоцикле бригадир 2-й полеводче-
ской бригады колхоза «40 лет Октя-
бря» Н.И. Андреев, который к моменту 
нашего появления уже помогал Титову 
распутывать лямки парашюта. Осво-
божденный совместными усилиями 
Герман Степанович выглядел после 
перенесенных перегрузок неважно. 
Серое, землистого цвета лицо, покры-
тое бисеринками пота, замедленная 
координация движений - все говорило 
о громадном напряжении последних 
минут полета и катапультирования.

Но в первую очередь он направился 
к спускаемому аппарату. «Нужно 
забрать кассету с записями исследо-
ваний и режима работы приборов», 
- пояснил космонавт №2. После того, 
как кассета оказалась у него в руках, 
Титов успокоился и решил «сориенти-
роваться на местности». «Ребята, а где 
я приземлился?» Отвечаем: «Красный 
Кут, примерно в ста километрах от 
Энгельса». «Однако...». Видимо, коор-
динаты посадки не совсем совпали с 
намеченными. «Ну, не беда, главное к 
телефону побыстрее добраться».

Через десять минут Герман Титов 
уже звонил из кабинета первого 
секретаря райкома партии. Сначала 
дали Саратов. Краткое сообщение о 
приземлении, которое Титов передал 
первому секретарю обкома партии 
А.И. Шибаеву, прервалось включе-
нием правительственной связи. В 
телефонной трубке ясно прозвучало: 
«На проводе – Кремль». Поднявшись 
со стула, Титов по-военному четко 
отрапортовал: «Товарищ Первый 
секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза, Председате Совета Министров 
СССР. Летчик-космонавт Титов полет 
космического корабля «Восток- 2» 
по заданной программе завершил. 
Самочувствие хорошее. Готов к вы-
полнению нового задания партии и 
правительства».

Такое вряд ли повторится еще раз. В 
один день в стенах рай-
кома партии находился 
настоящий (!) космонавт, 
который несколько часов 
назад вращался на орбите 
Земли, и одновременно 
раздавался живой, а не 
с телеэкрана, голос Ген-
сека.

После рапорта Титов за-
метно расслабился, поро-
зовел лицом, просто, по-
дружески улыбался всем 
собравшимся и делился 
своими впечатлениями о 
заключительной стадии 
приземления: «Все «на-
верху» нормально было, 
и вот те на: несет после 
катапультирования пря-
миком на железнодорож-
ную ветку, а там товарняк 
громыхает. Прудок еще 

небольшой просматривается. Ну, думаю, 
только бы не под колеса, уж лучше иску-
паться. Но все-таки подергал стропами и, 
слава Богу, на поле вырулил».

Несколько раз сфотографировались с 
Германом Титовым, передавая из рук в 
руки фотоаппарат, чтобы каждый из при-
сутствующих обязательно попал в кадр.

Райкомовские девчата нанесли разной 
снеди, овощей, фруктов. Но Герман Сте-
панович попросил только стакан горя-
чего чаю. Как чувствовал, что спокойно 
перекусить не придется. И точно. Вскоре 
появились военные. Кабину спускаемого 
аппарата «отбуксировали» по воздуху 
через весь Красный Кут на аэродром 
летного училища. А космонавта там уже 
поджидал прибывший спецрейсом во-
енный самолет.

«Волга» председателя райисполкома 
была в полном распоряжении Титова, но 
пробиться к ней оказалось делом слож-
ным. Слух о приземлении космонавта 
№2 с молниеносной быстротой разнесся 
по округе. Центральная площадь города, 
на которой находилось здание райкома 
партии, к этому моменту была уже «за-
пружена» людьми. Все хотели увидеть 
и поприветствовать живую легенду, 
услышать хотя бы несколько слов от на-
стоящего космонавта.

Герман Степанович, невзирая на спеш-
ку, упрашивать себя не заставил. Подняв-
шись на праздничную трибуну, он тепло по-
благодарил жителей города за радушный, 
сердечный прием на саратовской земле.

Но служба есть служба. В назначенное 
время Титов уже был на аэродроме 

летного училища. Спускаемый аппарат 
загрузили в отсек военно-транспортного 
самолета, а плотное кольцо врачей уже 
«отсекло» космонавта от провожающих. 
Весь в медицинских приборах и паутине 
датчиков, он успел лишь на мгновение 
выглянуть в иллюминатор и помахать на 
прощание рукой...»

В качестве награды за пройденное кос-
монавт получил «Волгу» со специальным 
номером — 02. Такая же была у Юрия Гага-
рина. Машины коллег отличались только 
этими номерами — у первого космонавта, 
разумеется, была с номером 01. Также 
Герману Титову вручили Звезду Героя 
Советского Союза.

На момент полета Г.С. Титову было 
всего 25 лет, и по сегодняшний день его 
возрастной рекорд еще не побит – он 
остается самым юным человеком, побы-
вавшим на орбите.

,,,
Особенно впечатлила в свое время исто-

рия из области дорожного строительства. 
Есть неподалеку от Торонто два средних 
меркам городка: Китченер и Гвельф. 
Между ними - двухполосная региональная 
дорога длиной 18 километров. Дорога 
давно нуждалась в расширении и в 1989 
году (32 года назад) правительством 
было принято решение построить новую 
четырехполосную трассу параллельно 
имеющейся. За прошедшие 32 года на 
18 километров трассы было потрачено 
около 120 миллионов долларов. Для срав-
нения - четырехполосная трасса в Крыму 
длиной 251 км была построена за 4 года и 
стоила 166 миллиардов рублей (порядка 
10 миллионов долларов за километр). В 
Канаде получается дешевле - меньше 7 
миллионов канадских долларов за кило-
метр. Но (барабанный бой) цимес в том, 
что в Канадe собственно к строительству 
так еще и не приступили. Деньги налого-
плательщиков сначала были потрачены 
на разработку проекта, затем спустя 
сколько-то лет на разработку нового про-
екта (нормы изменились), затем на новую 
разработку, на скупку земли, на расчистку 
трассы от деревьев и кустарников каждые 
несколько лет (они, зараза, заново вырас-
тают)... Деньги регулярно продолжают 
выделяться, дорога вот-вот будет построе-
на... Но воз и ныне там, дорога существует 
лишь на бумаге.

P.S. Пару лет назад рассказал я про 
канадскую трассу нашему финансисту под 
пиво как пример неэффективности и не-
профессионализма. И вот что услышал в 
ответ (в моем авторизованном переводе):

- Вот ты мужик умный, ученый-перче-
ный, а в бюджетных делах нужен не ум, а 
хитрость и многолетний опыт, полученный 
за счет сидения в одном и том же кресле 

одной и той же попы. Любой финансист, 
составляющий бюджеты, должен быть 
хитро@оп и у него таких проектных зана-
чек имеется минимум пара дюжин. Этот 
проект изначально обречен на длительное 
невыполнение, ибо обладает идеальным 
сочетанием для бюджетной заначки: он 
обществу необходим настолько, чтобы 
быть одобренным для финансирования 
с выделением средств в бюджет, но не то 
чтобы жить без него было бы невозможно 
- значит, его финансирование легко мож-
но срезать в случае сокращения бюджета 
или перераспределения в нем средств в 
случае острой необходимости. 

Средств на него должно выделяться 
не слишком много, чтобы не привлекать 
внимание общества и политиков, но и не 
слишком мало, чтобы его сокращением 
можно было заткнуть неожиданно воз-
никшую небольшую бюджетную дырку 
из числа тех, что регулярно неожиданно 
возникают, типа лесного пожара, наводне-
ния, засухи, эпидемии..., а длительность 
должна быть порядка 5 лет - чуть больше 
одного срока пребывания правительства 
у власти - чтобы у политиков не возник 
соблазн его начать и закончить в один 
срок, заработав себе политические очки. 

Иначе говоря, проект в бюджете сидел, 
сидит и будет сидеть, его хотят выполнить, 
но, как говорят в Мексике, маньяна. Глав-
ное - не доводить финансирование до 
начала реального строительства, чтобы 
в случае приостановки журналисты не 
имели возможности фотографировать 
гниющие сваи или потрескавшийся бетон 
с прорастающими сквозь него кустами. 
А начать его и успешно завершить в тот 
момент, когда нужно заткнуть растущий 
нарыв народного недовольства типа 
растущей безработицы в среднесрочной 
перспективе и когда правительство будет 
оставаться у власти минимум два срока: 
все себе премию заработают, а стране 
тоже хорошо будет.

Сейчас везде ковид, безработица вроде 
растет - у дороги появляется шанс!
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АУДИ-Q5 2009 г.

V-2000, робот, 4WD, 
черный, пробег 100 тыс., 
руль левый, ОТС, макс. 
комплектация, пано-

рамная крыша, запуск с  
кнопки, Webasto

1100 
тыс. 8-902-764-33-72.

БМВ 5 1999 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ХТС, музыка, 

сабвуфер, сигнал., литье, 
кожаный салон, эл. люк

350 тыс. 8-950-118-48-88.

ИНФИНИ-
ТИ  M37 2010 г.

V-3700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 150 тыс., 
ОТС, макс. комплекта-
ция, эл. люк, ионизатор, 

сигнал. с  о/с  и  а/з

1150 
тыс. 8-902-179-34-18.

ЛЕКСУС-
RX200t 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 65 тыс., 
руль левый, сигнализа-

ция Pandora

2900 
тыс. 8-901-654-73-62.

ЛЕНД 
РОВЕР 
РЕНДЖ 
РОВЕР

2011 г.

дизель, V-4400, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
190 тыс., руль левый, 
предпусковой отопи-

тель, навигация, эл. люк, 
резина зима-лето, кузов 

отполирован, покрыт 
керамикой

1900 
тыс. 8-914-899-07-32.

МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ 
E-класс

2013  г.
V-2000, АКПП, черный, 
пробег 170 тыс., руль 
левый, идеал. сост.

1600 
тыс. 8-904-124-44-41.

МИЦУБИ-
СИ-ШАРИ-
ОТ

1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
зеленый, пробег 350 
тыс., двигатель после 

капремонта

120 тыс. 8-904-135-07-43.

НИССАН-
КАШКАЙ 2020 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 6 тыс., 

руль левый

1850 
тыс. 8-924-607-71-92.

НИССАН-
КАШ-
КАЙ+2

2010 г.

V-1600, МКПП, серый, 
пробег 75 тыс., руль 

левый, 7 мест, чехлы из 
эко-кожи, вложений не 

требует

840 тыс. 8-902-547-45-55.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА 2002 г. V-2000, вариатор, серый, 

пробег 340 тыс., ХТС 300 тыс. 8-904-134-41-88.

НИССАН-
ПУЛЬСАР 1989 г. АКП 80 тыс. 8-964-221-67-28

НИССАН-
ТЕАНА 2003  г. шумоизоляция 8-995-685-72-12.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2017 г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
серебристый, пробег 
165 тыс., руль левый, 

рейлинги, монитор, ка-
мера, люк, сигнал., защи-
та двигателя, комплект 

зимних шин

1590 
тыс. 8-901-650-22-93.

ПОРШЕ-
КАЙЕН 2007 г.

V-4800, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 171 тыс., 
руль левый, капремонт 

двигателя, сигнал. с  а/з, 
камера, видеорегистра-
тор, резина зима-лето

1050 
тыс. 8-902-179-87-77.

СИТРОЕН 
C4 2011 г.

V-1600, АКПП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 90 

тыс., руль левый, ОТС
510 тыс. 8-902-764-33-72.

СУБАРУ-
АУТБЭК 2003  г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
универсал, серебристый, 

пробег 245 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с, магнитола 

с  большим экраном

530 тыс. 8-924-832-87-30.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2001 г.

V-1500, АКПП, универсал, 
белый, ХТС, полностью 
обслужен, эл. котел с  

помпой

250 тыс. 8-964-268-14-25.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 1999 г.

V-2000, АКПП, 4WD, уни-
версал, серый, пробег 

195 тыс., ХТС
200 тыс. 8-914-877-90-30.

СУБАРУ 
ЛЕГАСИ  
B4

1999 г.
V-2000, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 325 тыс., 
ХТС

265 тыс. 8-924-545-46-00.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ-
BD-4

1998 г.

АКПП, требуется замена 
левой гранаты и  руле-
вых тяг, кузов требует 

вложений

160 тыс. 
Торг. 8-914-914-88-03.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2000 г.
V-2500, МКПП, 4WD, 

черный, пробег 198 тыс., 
руль левый, ХТС

290 тыс. 8-924-616-79-94.

ХОНДА-
CR-V 2008 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 210 тыс., 
руль левый, ХТС, салон 
кожа, сигнал. Пандора, 

камера, сабвуфер

950 тыс. 8-914-915-77-73, 
8-904-124-58-80.

ХОНДА-
HR-V 2002 г.

V-1600, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 170 тыс., 

ХТС
400 тыс. 8-914-938-45-41.

ХОНДА-
АСКОТ 1993  г. V-2000, АКПП, пробег 

249 тыс., серый, ХТС 180 тыс. 8-964-112-02-06.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ 1999 г. V-2300, АКПП, белый, 

пробег 543  тыс., ХТС 300 тыс. 8-901-666-16-81.

ХОНДА-
ФИТ 2001 г.

V-1300, вариатор, 
желтый, пробег 280 

тыс., колеса зима-лето, 
рулевая рейка требует 
ремонта, кондиционер 

не работает, новое 
лобовое стекло

240 тыс. 8-924-609-22-01.

ХОНДА-
ФИТ 2007 г.

V-1300, вариатор, голу-
бой, пробег 168 тыс., 

обвес
490 тыс. 8-950-148-59-99, 

8-964-733-72-14.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ХТС, 

японская сборка
625 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1995 г. V-2000, АКПП, зеленый, 

пробег 270 тыс., ХТС 240 тыс. 8-950-117-85-19.

ТОЙОТА-
ВИСТА 2000 г. V-1800, АКПП, зеленый, 

пробег 300 тыс., ХТС 240 тыс. 8-950-113-75-27.

ТОЙОТА-
ВИСТА- 
АРДЕО

1998 г.

ОТС, двиг. 1ZZ  кон-
тракт., V-1800, 131 

л.с., АКПП контракт., 
кондиционер обслужен, 
стойки  заменены, музы-

ка Пионер

8-914-905-81-72.

ТОЙОТА-
ИСТ 2004 г.

V-1300, АКПП, пробег 
210 тыс., хетчбэк, сере-
бристый, новая резина

390 тыс. 8-964-260-28-86.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2006 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 270 тыс., ХТС, 
сигнал. с  а/з и  о/с

577 тыс. 8-902-576-89-50.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1995 г. +  донор 160 тыс. 8-964-229-93-63.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1992 г. 8-950-122-46-71

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ЛЕВИН

1992 г.

V-1600, АКПП, купе, 
синий, пробег 290 тыс., 
в подарок зеркальный 

номер

90 тыс. 8-924-831-15-15.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г. V-1800, АКПП, серый, 
пробег 333  тыс. 180 тыс. 8-999-686-07-98.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2006 г.
V-4700, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 430 тыс., 
руль левый, ХТС

1680 
тыс. 8-902-576-49-43.

ТОЙОТА-
МАРК-2 кузов 90 85 тыс. 

Торг. 8-902-547-64-13.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1993  г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

подвеска новая
245 тыс. 8-964-213-70-00.

ТОЙОТА-
ПАССО 2016 г.

V-1000, вариатор, го-
лубой, пробег 42 тыс., 
новая сигнализация 
со всеми  функциями, 

зимняя резина

585 тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 185 тыс., макс. 
комплектация, резина 
зима-лето на литье, 

Webasto, ХТС

655 тыс. 8-902-579-75-25.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1997 г.

V-1600, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 200 тыс., 
ХТС, сигнал., котел 220 

В

120 тыс. 8-914-875-02-24.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1997 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 197 тыс., ОТС 380 тыс. 8-952-635-09-33.

КУПЛЮ
«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 

1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ при срочной про-
даже в любом состоянии, даже с  
проблемными  документами. Деньги  
в день обращения. Тел. 8-902-179-
58-53.

АВТО в аварийном или  неисправном 
состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

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.

«ГАЗЕЛЬ» бортовую. Тел. 8-908-
665-78-90.

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 типо-
графия, 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.

УТЕРЯННЫЕ права и документы на 
автомобиль на имя Апресян А.С. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-924-
616-81-33.

ПРОДАМ АРМЕЙСКУЮ эл.станцию 
АБ-1-П/30 1 кВт, ХТС, за 5 тыс., торг. Тел. 
8-914-870-29-06.

ПРОДАМ
ВАЗ-2121 1988 г.в. за 90 тыс.; ПТС 

на легковой прицеп за 15 тыс. Тел. 
8-983-418-72-10.

ИЖ-2126 «Москвич-Ода» 2004 г., 
пробег 29 тыс.км, в хорошем состоянии, 
за 90 тыс. торг. Тел. 8-964-751-37-42.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2012 г. (пробег 200 
тыс., черный, комплектация «Комфорт», 
эл. усилитель руля, сигнал. с  а/з, эл. 
стеклоподъемники, ХТС) за 200 тыс. 
Тел. 8-902-543-18-93.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2015 г. (белый, 
пробег 28 тыс., ОТС, сигнал. с  о/с, маг-
нитола, 2 комплекта резины на дисках, 
гаражное хранение) за 370 тыс. Тел. 
8-963-260-60-60.

«ЛАДА-САМАРА» (КПП-5, музыка, 
литьё, слетел венец маховика). Обмен 
на ВАЗ-2105-06-07. Тел. 8-950-105-
91-37.

ВАЗ-2102 1976 г. (на ходу, КПП по-
сле ревизии, без АКБ, музыки  нет) за 
50 тыс. Тел. 8-924-293-96-42.

ВАЗ-2106 (без документов, не на 
ходу) за 18 тыс. Обмен на скутер «Хон-
да-Дио». Тел. 8-924-608-02-96.

ВАЗ-2106 (двиг. 213, вибро-, шумо-
изоляция, сабвуфер, хорошая музыка, 
передние сиденья от иномарки) за 100 
тыс. Тел. 8-914-953-73-60.

ВАЗ-2106 2003 г. (КПП-4, сиденья 
иномарка, не на ходу) за 15 тыс. Тел. 
8-950-074-00-20.

ВАЗ-2106 за 45 тыс. Тел. 8-950-
140-48-41.

ВАЗ-2107 2011 г. (синий, пробег 
43  тыс., ХТС) за 120 тыс. Тел. 8-914-
955-63-92.

ВАЗ-2121 «Нива» 1990 г. (белый, 
пробег 91 тыс., эл. стеклоподъемники, 
котел, музыка, сабвуфер +  запчасти) за 
150 тыс. Тел. 8-904-149-14-80.

ПРОДАМ
«НИССАН-ЛАРГО» 1999 г. (дизель, 

V-2000, АКПП, 4WD, пробег 210 тыс., 
7 мест, ХТС, котeл) за 350 тыс. Тел. 
8-950-074-81-87.

«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2001 г. (ди-
зель, V-2900, МКПП, зеленый, пробег 
289 тыс., руль левый, требуется ремонт) 
за 200 тыс. Тел. 8-984-270-38-69.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» 2015 г. (V-
1500, вариатор, белый, пробег 115 тыс.) 
за 1250 тыс. Тел. 8-914-010-84-95.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Моtо-X8» 2016 

г. (800 куб. см, защита, кофр, идеал. 
сост.) за 760 тыс. Тел. 8-914-943-
38-76.

КВАДРОЦИКЛ «Polaris Sportsman 
Forest-500» 2012 г. (500 куб. см, сне-
гоболотоход, ХТС) за 360 тыс. Тел. 
8-950-058-61-08.

СКУТЕР «Suzuki-ZZ-Inch Up Sport» 
2008 г. (49 куб. см, ОТС) за 65 тыс. Тел. 
8-924-610-69-99.

ПРОДАМ
ЛОДКУ дюралевую 3,4 м за 15 

тыс. Тел. 8-914-001-79-83, 8-914-001-
79-89.

ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo GTX» 
2007 г. (215 л.с., ОТС, новый гелевый 
аккумулятор, телега, чехол) за 610 тыс. 
Тел. 8-950-138-62-07.

КАТЕР «Wellcraft-260» 1998 г. (дли-
на 9 м, 260 л.с., навигатор, музыка, ТВ, 
кухня с  мойкой, микроволновка, холо-
дильник, 2 двуспальные кровати, душ, 
фара-искатель, эл. станция 220 В, фен) 
за 1800 тыс. Тел. 8-950-147-30-00.

МОТОЛОДКУ «RIB-480 Madera Ribs» 
2013  г. (длина 4,8 м, мотор «Сузуки» 
50 л.с., 4-тактный, прицеп) за 450 тыс. 
Тел. 8-908-648-63-33.

КАТЕР «Бриз-17» 2006 г. (длина 5 
м, 85 л.с., ХТС, музыка, фара-искатель, 
помпа) за 650 тыс. Тел. 8-950-059-
09-54.

КАТЕР с водометом «БоРус  jet 180» 
на двигателе ВАЗ-2108 (75 л.с.) за 200 
тыс. Тел. +7 950 117-04-99.

ЛОДКУ ПВХ надувную «Фрегат-330 
Pro F» (длина 3,36 м, надувной киль, 
фальшборт, фартук, без мотора) за 25 
тыс. Тел. 8-952-614-65-31.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север», 

желательно недалеко от правления; в 
черте города. Тел. 8-908-770-98-72.

ГАРАЖ по разумной цене в Цен-
тральной части. Тел. 8-950-059-39-77.

ГАРАЖ в ГСК «Моряк», «Березка 1», 
«Любитель», «Монтажник 1», «Автолю-
битель», «Лесник», «Строитель». Состо-
яния не важно. Тел. 8-914-914-72-70.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в Падуне, ГСК «Пурсей», 3  

уровня. Тел. 8-914-947-61-84.

ГАРАЖ в ГСК «Металлург» (3x6) за 
120 тыс. Тел. 8-902-561-96-01.

ГАРАЖ на БАМе (26 блок, возле 
правления, 6х4,5, большой 2-й этаж, 
смотровая яма) за 145 тыс. Тел. 8-924-
624-82-00.

ГАРАЖ на БАМе (3-уровневый). Тел. 
8-964-261-70-09.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север» (6х4, 
железные ворота. солнечная сторона, 
ж/б перекрытия, 3  уровня) за 180 тыс. 
Тел. 8-901-670-98-05.

ГАРАЖИ в ГСК «Западный-2» 6х9 и  
6х14 (ворота 4,2 м) по 800 тыс. Тел. 
8-950-075-26-49.

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

ДВИГАТЕЛЬ 5A-FE нерабочий (нуж-
ны все гайки  и  болты). Тел. 8-983-
243-89-78.

ДЛЯ «ВОЛГИ» (двиг. 402) выпускной 
коллектор второго и  третьего цилин-
дров, приемную трубу. Тел. 8-950-
123-94-81.

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» левый фонарь. 
Тел. 8-950-074-00-20.

ДЛЯ ВАЗ-21213  «Нива» ступицу. 
Тел. 8-908-648-84-69.

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

РЕЗИНУ летнюю Нокиа 195х65х15 
4 шт.; липучку «Тойо» 195х65х15 4 шт. 
В  хорошем состоянии, недорого. Тел. 
8-964-656-82-29.

«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.

ДЛЯ «ИВЕКО» амортизаторы кабин-
ные новые (4 шт.) за 20 тыс.; кардан 
передний новый, кардан на раздатку, 
сальники, гайки  на «хвостовик» и  на 
бортовые, и  др. мелочевку. Все новое. 
Тел. 8-964-271-56-85.

«МАЗДА-ДЕМИО» 2001 г. в разбор 
по запчастям. Тел. 8-914-896-93-54.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 1993  г. (7 
поколение, 6А11 V-1800, передний 
привод, АКПП) в разбор. Тел. 8-904-
154-92-05.

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 оригинал 6JJ R-16, 5х114,3, ЕТ 
35, ЦО 60.1 за 14 тыс./комплект. Тел. 
8-914-956-10-20.

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

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

ДЛЯ «ЛАДА-ГРАНТА» 
карты за 4 тыс. Тел. 
8-902-543-18-93.

ДЛЯ «ЛАДА-ПРИОРА» 
сабли, для ВАЗ-2110-12 
накладку на торпедо, для 
ВАЗ-2107 стекла перед-
ние, защиту основную, 
полку, для «Субару-Им-
преза» генератор, для 
ВАЗ-2106 запчасти. Тел. 
8-924-620-29-67.

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

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

ДЛЯ  « С А Н - Й О Н Г -
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, ди-
ски  колeс. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛ-
ЛА» (NZE-120, 1NZ-FE) ра-
диатор оригинал механи-
ка. Тел. 8-950-123-14-44.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРО-
НА-ПРЕМИО» (АТ-211) 
крышку багажника за 3  
тыс. Т. 8-929-432-18-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» 
(кузов 110) обвес. Тел. 
8-950-123-14-44.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
ХАЙЛЮКС-СУРФ» (пи-

кап) двери, капот, печку, 
проводку, сиденье. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ  « Т О Й О Т Ы » 
стартер за 2 тыс. Тел. 
8-950-081-36-05.

ДЛЯ ВАЗ-21015 две-
ри  (кроме передней 
левой) по 1 тыс., бам-
пер передний, руле-
вую колонку с  рулем, 
фару правую, задние 
фонари, стойку правую 
со ступицей в сборе, 
ковры, для ВАЗ-2109 
сиденья, дверные карты, 
стекла дверные, ради-
атор, печку, для ГАЗ-
3110 «Волга» запчасти  
(кроме двигателя), для 
ВАЗ-2105 дверь за-
днюю правую за 1 тыс. 
Тел. 8-908-659-99-35.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-49-63.

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

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  подвесным, 
для ГАЗ-53  корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кардан, для 
«Ниссан-Атлас» 1500 диски  (4 шт.), 

для «Оки» диск. Тел. 
8-983-241-33-08.

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

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
т ормозной .  Т ел . 
8-904-134-49-63.

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 

гидроцилиндр, головки  двигателя. Тел. 
8-904-134-49-63.

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

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

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

КОЛЕСА 175/70/13. Тел. 
8-908-649-00-59.

ЛИ Т Ь Е  с  р е з и н о й 
195/65/15 для маркообраз-
ных (комплект). Тел. 8-914-
896-93-54.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хроми-
рованный). 8-904-134-49-63.

Р Е З И Н У  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

СИДЕНЬЕ-трансформер 
2-местное. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ШИНЫ R-14, штампы R-13-
14, 4 литья R-13  4х98. Тел. 
8-908-669-38-46.

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

КОЛЕСА 4 шт, комплект, 
универсальные,литье, под-
ходят под все марки  ВАЗ 
«классик» и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ «Москвич 2141» зап-
части  (двигатель, 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 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

В Киргизии создали 
первый национальный 

автомобиль
В Киргизии появился 

первый национальный 
автопроизводитель — 
компания «Ками Мо-
торс». Она собственны-
ми силами разработа-
ла развозной грузовик 
под названием Nimble 
(«проворный» в пере-
воде с английского), 
эту машину киргизы 
намерены собирать 
мелкими сериями.

Kami Nimble оснащен 
чисто электрической 
силовой установкой, 
двигатель мощностью 
15 кВт (20,5 л.с.) при-
водит задние колеса, 
то есть формула 4x2. 
Мотор питает литий-
железо-фосфатная батарея емкостью 
100 А*ч. Запас хода на одном заряде 
аккумуляторов — до 110 км.

Длина, ширина и высота Kami Nimble — 
4240, 1600 и 1980 мм соответственно, 
внутренние размеры бортовой грузовой 
платформы — 2700 x 1600 мм. Машина 
способна перевозить до 700 кг. Для срав-
нения: бензиновый УАЗ-«головастик» 
перевозит лишь на 100 кг больше.

Kami Nimble имеет допуск к движению 
по дорогам общего пользования. Кабина 
выполнена по каркасно-панельной техно-
логии, ее «клетка» сварена из стальных 
труб, а наружные панели отформованы 
из композитов. Для максимального 
удешевления машины и оснастки под 

ее производство наружные панели и 
стекла сделаны плоскими. Фары — уни-
версальные «семидюймовки» советского 
образца. В достоинство Нимблу ставят то, 
что по шасси он на 95% унифицирован с 
автомобилями ВАЗ различных моделей.

Производитель утверждает, что Kami 
Nimble уже прошел сертификацию по 
правилам Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), в Киргизии грузовик стоит 
600 000 местных сомов, 520 000 рублей. 
Теоретически ничто не мешает этому про-
дукту появиться и на российском рынке, 
ведь сертификационные правила ЕАЭС 
общие для всех стран, входящих в органи-
зацию, а это Россия, Беларусь, Казахстан, 
Армения и Киргизия. Напомним, что 
обращение товаров производства ЕАЭС 
внутри союза беспошлинное.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».

7
АНЕКДОТЫ 

НОВОСТИ
У нас из-за жары МЧС объявило 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а медики пореко-
мендовали не выходить на улицу с 10 
до 16 и побольше пить прямо с утра. 
Пьем с соседом недели две. Первые 
дни жара, действительно, переносилась 
легче, а потом стало плохо и пришлось 
обратиться к врачу. Специалист посо-
ветовал пропить железо. Мы пропили 
металлический гараж соседа и, вроде 
бы, стало легче!

,,,
Еще предстоит выяснить, где 

были вегетарианцы все эти де-
сять тысяч лет, пока остальные 
люди пыхтели, одомашнивали 
скот, таскались через бурелом на 
охоту. Почему они молчали и не 
подсказали, что можно просто есть 
бананы и бобы?

,,,
После лекции для HR-специалистов 

одна из слушательниц спрашивает у 
докладчика:

— Собеседования от-
нимают очень много 
времени. Скажите, как 
можно максимально бы-
стро определить, что за 
человек перед тобой — 
идиот или нормальный?

— Конечно. Задайте 
ему какой-нибудь про-
стейший вопрос. Напри-
мер: «Известно, что Кук 
совершил три путеше-
ствия, во время одного их 
них он погиб. Во время 
какого именно?»

— А можно какой-ни-
будь другой пример? А 
то у меня в школе было 
плохо с географией.

,,,
В каталоге советских игрушек 

идеально описано мое похмелье: 
«Голова изготовлена из древесно-
опилочной массы способом горя-
чего прессования и оклеена искус-
ственным мехом. Туловище и лапы 
изготовлены из искусственного 
меха, мягконабивные. Крепление 
головы и лап шарнирное. Глаза 
стеклянные».

,,,
Лучше отсидеться за границей, чем 

отсидеть на родине.
,,,

- Знаешь, как расшифровывается 
Омск?

- Не.

- Отдаленное Место Ссылки Ка-
торжников. А как расшифровыва-
ется Томск?

- И как?
- Тоже Отдаленное Место Ссылки 

Каторжников.
,,,

- Хочу сделать будущему мужу гра-
вировку на обручальном кольце. Что 
посоветуете?

- Надпись: «Сейчас же надень об-
ратно!»

,,,
Конечно я сама всего добилась! А 

вы попробуйте родиться у богатых 
родителей. Что, не получается? А 
вот я смогла!

,,,
Скандал в спорте! Выяснилось, что у 

боев без правил есть правила!
,,,

- Как у тебя дела на форексе?
- Миллион.
- Вот так ты молодец!
- Да, но было два.

,,,
- Свет, а давай сегодня сходим вме-

сте куда-нибудь? А? Ты чего молчишь?
-... а второго сына мы назовем 

Сережей...
,,,

Однажды Дисней перестанет 
обманывать маленьких девочек и 
начнет снимать правдивые муль-
тфильмы, где принцесса склонна 
к полноте и алкозависима.

,,,
Когда удаляете у стоматолога зубы, 

то обязательно их забирайте с собой.
А то стоматологи кладут эти зубы 

себе под подушку, и им Зубная фея 
приносит деньги. Стоматологи по-
этому такие богатые.

,,,
На собеседовании мне сказали:
- Для нашей компании вы не-

сколько старомодны. Хотя лапти у 
вас красивые!

,,,
Женское: «Разве это нормально, 

когда таким молодым девушкам, как 
мы, уже под сорок?»

Опишите состояние радикального 
похмелья.

- В комнате громко тикали сол-
нечные часы.

,,,
Во дворах уже кредиты ставить не-

куда...
,,,

Президент подписал указ о га-
ражной амнистии: сотни тысяч 
мужчин по всей стране наконец 
смогут вернуться из гаражей к 
своим женам, детям и родителям.

,,,
ааа: Вот оборотни. Днем люди, ночью 

волки. А паразиты у них человечьи 
или волчьи?

ббб: Паразиты тоже оборотни! 
Эволюция!

ввв: И в каждом обличьи свои 
таблетки от паразитов. Лечить обо-
ротней большая проблема. Нужен и 
ветеринар и человечий врач. Поэтому 
они так редки. Быстро дохнут.

,,,
В прошлом году чел, двигаю-

щийся уже лет 10 на Камрюхе 
2003 года, посетовал на то, что 
пришлось потратиться на ремонт. 
«Во сколько обошелся сервис?», 
- спросил я. «Да 4 с половиной 
косаря!», - был ответ.

«Блин, ну что могу сказать, бы-
вает, приходится и потратиться 
иногда, это железо!», - сказал я, 
оставивший неделей ранее 26к за 
маленький ремонтик Ауди 2008 
года, и подавил нервный смешок.

,,,
ххх: Просто сейчас большинство 

вместо того, чтобы делать то, что любят, 
делают то, за что деньги платят.

ууу: Не напомните: когда было по 
другому?

zzz: Когда приходилось делать, что 
барин говорит.

,,,
УрагАнна: Так, каче-

ственный мейк поло-
жила. Укладку сдела-
ла. Зонт специально 
из сумочки выложила. 
Белые брючки одела. 
После конца рабочего 
дня поеду мыть ма-
шинку. Ничего не за-
была?

ealand: да вроде нет, 
такой набор не то что 
на дождь, на тайфун в 
самый раз))

УрагАнна: Эх, чего 
только не сделаешь, 
лишь бы у бабушки 
огород не засох ^_^

,,,
Все, что нас не убивает... то мутирует 

и снова попытается нас убить.
,,,

Пират Джон Сильвер был первым 
человеком, у кого были деньги на 
карте.

,,,
Едва ли есть более легендарная 

битва, чем схватка в поликлинике 
«Я записан на время» vs «Тут живая 
очередь».

,,,
Были у семейного психолога. Все 

было хорошо, пока она не подняла 
руку поправить волосы, а мой муж 
не шуганулся.

Лучшим снайпером мирового 
футбола должен быть признан 
нападающий футбольного клуба 
«Барселона» и сборной Франции 
Антуан Гризманн - все дети Гриз-
манна родились в один день: стар-
шая дочь Миа родилась 8 апреля 
2016 года, сын Амаро - 8 апреля 
2019-го, а младшая дочь - Альба - 
8 апреля 2021-го.

,,,
Бизнес раньше: пойми что нужно 

клиенту, и придумай как это сделать.
Бизнес сейчас: придумай что угодно, 

а потом убеди клиента что ему это 
нужно.

,,,
Надпись на табличке в магазине 

стройматериалов: Каждый жена-
тый мужчина, который покупает 
цветную краску, должен принести 
разрешение от жены.

,,,
Женщина после родов рассказывает 

о беременности:
- Ожидание меня убивало. Мой муж 

подливал масла в огонь: каждый вечер 
он делал круг по залу с подаренной 
нам для малыша коляской, тормозил 
у дивана, где я сидела и спрашивал 
меня: «Где ребенок?»...

,,,
- Ты зачем это сделала?
- Что из того, что я сделала, за-

чем?..

Официально: мораторий 
на «ЭРА-ГЛОНАСС»  

для Дальнего Востока 
продлят еще на год

Федеральное правительство реши-
ло продлить до 3 декабря 2022 года 
временный порядок ввоза в Россию 
жителями Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) подержанных 
праворульных автомобилей без 
установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Об этом во вторник сообщила пресс-
служба кабмина.

До 3 декабря 2021-го жителям 
Дальнего Востока разрешается вво-
зить по одному такому автомобилю в 
год для личного пользования. Теперь 
такой порядок будет продлен еще 
на один год — до 3 декабря 2022-го. 
Соответствующий проект решения 
поручено внести Минпромторгу, 
Минэкономразвития, ФТС и МВД до 
1 октября, говорится в сообщении 
правительства РФ.

«ЭРА-ГЛОНАСС» была введена в 
эксплуатацию 1 января 2015-го. Си-
стема автоматически или нажатием 
кнопки сообщает о ДТП в экстрен-
ные оперативные службы. Все вновь 
вводимые в обращение автомобили 
обязаны иметь «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 
января 2017 года.

Для ДФО с ноября 2018-го действу-
ет послабление — импортированную 
для собственных нужд «бэушку» 
можно не оснащать «тревожным» 
комплексом. С тех пор мораторий 
продлевали дважды — в 2019-м и 
2020-м.

В состав ДФО входят 11 регио-
нов — Приморский, Хабаровский, 
Забайкальский и Камчатский края, 
Сахалинская, Магаданская и Амурская 
области, Бурятия, Якутия, Чукотский АО 
и Еврейская АО.

В Братске на федеральной 
трассе убрали таблички 

фотовидеофиксации
Автомобилисты Братска заме-

тили перемены на федеральной 
трассе. Перед каждой камерой на 
перекрeстках автодороги «Вилюй» 
с улицами Крупской, Курчатова и 
Пихтовой исчезли знаки ограничения 
скорости с табличкой фотовидео-
фиксации.

В ГИБДД Братской студии теле-
видения пояснили, что камеры ра-
ботать не перестали. Это связано с 
изменениями в Правилах дорожного 
движения. Табличку с чeрным объ-
ективом на белом фоне отменяют с 1 
сентября. А вместо неe введeн новый 
дорожный знак «Фотовидеофиксация» 
с аналогичным изображением. Теперь 
его устанавливают не перед каждым 
устройством, а отдельно, без привязки 
к другим знакам, например, на въезде 
в город. Сразу после такого знака на 
участке дороги автомобилиста могут 
сфотографировать.

Не забыть о камерах на перекрeстках 
братчанам поможет соответствующая 
разметка. Она есть перед каждым 
устройством.
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РАБОТА
АО «БЭСК» приглашает на работу в 

ж/р Центральный каменщика, плотника, 
подсобного рабочего, электрослесаря, 
мастера строительно-монтажных ра-
бот. Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8-950-108-04-47.

АО «БЭСК» требуются электромонте-
ры в ж/р Центральный, п. Тангуй, г. Ви-
хоревка. Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство, достойная заработная 
плата. Тел. 8(3953)41-59-13.

БСТ требуется оператор эфирной 
трансляции. Требования: знание ПК, 
усидчивость, внимательность. Резюме: 
progra@bst.bratsk.ru

В АВТОСАЛОН официального дилера 
в г. Братске требуется механик. Об-
учение, соцпакет, достойная з/п. Тел. 
350-700.

В АПТЕКУ (центр) срочно требуется 
фармацевт. Тел. 28-22-30.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ 
требуются механик и  
слесарь по ремонту де-
ревообрабатывающего 
оборудования, электро-
монтер, помощник рам-
щика. Тел. 321-552.

В ГОСТИНИЦУ требу-
ется горничная (центр). 
Тел. 8-914-905-45-57.

В КАФЕ (центр) требу-
ются официанты (график 
сменный с  11 до 23, вы-
сокая зарплата). Тел. 
8-983-692-93-99.

В КРУПНУЮ строи-
тельную компанию на 
дорожно-строительный 
участок в Иркутскую об-
ласть требуются: мон-
тажники  ЖБК, бетонщики, 
арматурщики, дорожные 
рабочие, стропальщики, 
машинисты ДЭС, экска-
ватора, бульдозера, крана 
автомобильного, автогрейдера, водите-
ли  всех категорий (вахта 45/45 и  2/1, 
проживание, питание, проезд, «белая» 
з/п). Тел. 8-913-574-74-39.

В ОТДЕЛ новостей БСТ требуется 
корреспондент. Резюме: glavred@bst.
bratsk.ru, news@bst.bratsk.ru, анкети-
рование по адресу: ул. Янгеля, 111-А.

В ПАДУН требуется бухгалтер-опера-
тор на первичную документацию. Тел. 
37-21-54.

В ПАДУН требуются укладчики  п/м 
(з/п от 30 т.р., 5/2 с  8 до 18). Тел. 8-902-
577-34-02.

В ПРОДУКТОВЫЙ магазин требуется 
продавец-кассир. Тел. 42-49-52.

В РАБОЧУЮ столовую на фанерный 
завод требуется бригада поваров. Тел. 
28-28-65.

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

В РЕСТОРАН требуются повара, по-
мощник повара, посудомойщик(-ца). 
Высокая з/п, соцпакет (центр). Тел 
28-28-22.

В САНАТОРИЙ для обеспечения ра-
боты детской смены (6-26 августа) с  
проживанием требуются воспитатели, 
горничная, уборщик(-ца), официант, по-
мощник воспитателя. 
Тел. 35-00-54.

В САНАТОРИЙ для 
обеспечения работы 
детской смены (6-26 
августа) с  прожива-
нием требуются меди-
цинские сестры. Тел. 
35-00-54.

В СВЯЗИ с  открыти-
ем нового универсама 
требуются заместитель 
директора, кассиры, 
контролеры, грузчики  
(центр, Гидростроитель, 
Энергетик, Падун). Тел. 
8-914-927-73-84.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
организацию требу-
ются водитель само-
свала МАЗ, слесарь 
по ремонту грузовой 
техники. Тел. 8-904-
127-63-67.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буется уборщик(-ца). Тел. 8-908-665-
79-02, 31-15-65.

ДЛЯ РАБОТЫ на объектах «РУСАЛа» 
требуются сварщики, монтажники, плот-
ники. Официальное трудоустройство, з/п 
от 40 т.р. Тел. 8-914-942-46-28.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуется специалист охраны труда 
(з/п от 40 000 руб.) Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел. 
49-27-15.

КБЖБ требуются инженер по снаб-
жению, арматурщик, формовщик желе-
зобетонных конструкций, электросвар-
щик, оператор цементного склада, меха-
ник по обслуживанию промышленного 
оборудования, моторист бетоносмеси-
тельного цеха. Оплата своевременная. 
Тел. 36-59-32.

ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННОМУ предпри-
ятию (правый берег) 
требуются специалист 
по охране труда, меха-
ник, главный инженер, 
контролеры круглого 
леса, юрист, электрик, 
укладчики  п/м, опера-
тор гидроманипулято-
ра. Тел. 350-038.

НА БАЗУ отдыха 
(Центральный район) 
требуются кухонный 
работник, горнич-
ная, официанты. Тел. 
8-908-649-23-39.

НА ПОЛЕВЫЕ ра-
боты требуется во-
дитель кат. В-С-Е с  картой тахографа. 
Компенсация суточного довольствия, 
проезда, проживания. Тел. 8-950-059-
22-67.

НА ПОСТОЯННУЮ работу примем 
врача-стоматолога-терапевта, меди-
цинскую сестру, фельдшера, завхоза, 
уборщика(-цу), вахтера-дворника. 

Центральный район. Тел. 
8-952-627-20-75.

НА ПОСТОЯННУЮ ра-
боту требуются водите-
ли  с  личным грузовым 
а/м 1,5-3  т (будка). Тел. 
8-952-612-12-79.

ООО «МАГИСТРАЛЬ-
ТРАНЗИТ» требуется 
машинист «Харвестера» 
с  опытом работы от 3-х 
лет. Т. 8-914-913-71-53.

ОРГАНИЗАЦИИ (пром-
площадка БрАЗа) тре-
буются шиномонтажники, 
слесари  по ремонту гру-
зовых автомобилей. Тел. 
34-84-82.

ОТКРЫТ набор вахтой: 
водители  самосвала, то-
пливозаправщика, вах-
товки, повара, кухонные 
рабочие, машинисты ав-
тогрейдера, экскаватора, 
бульдозера, механики, 

слесари, сварщики, кладовщики. Тел. 
8-902-541-71-01.

ПОДРАБОТКА для студентов (рас-
пространение ре-
кламных листовок 
под дворниками  ав-
томобилей на пар-
ковках возле ТЦ). 
Оплата почасовая. 
Тел. 8-908-643-60-
45.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
(Энергетик) на по-
стоянную работу 
требуются машинист 
бульдозера, водите-
ли  категории  D-Е, 
электролинейщики. 
Официальное трудоу-
стройство. Соцпакет. 
Тел. 8-952-614-66-45, 
8-914-872-22-78.

ПРЕДПРИЯТИЮ в 
г. Вихоревка требу-
ется фельдшер для 
проведения предрей-
совых медосмотров 
водителей. Наличие 
образования и  сертификата «Пред-
рейсовый медицинский осмотр во-
дителей». Тел. 8-950-109-20-79, 8-914-

925-31-21.

ПРЕДПРИЯТИЮ в г. 
Вихоревка требуются 
водитель лесовоза на 
участок вывозки  сорти-
ментов (опыт обязате-
лен), водитель самосвала. 
Тел. 8-902-764-34-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется слесарь КИПиА 
(образование средне-
специальное профильное, 
опыт работы по специ-
альности  от 2-х лет, зар-
плата от 80 000 руб.). 
Тел. 8-914-008-15-38.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буется сторож. Тел. 49-
52-86.

ПРЕДПРИЯТИЮ тре-
буются специалист по 
ремонту помещений, ме-
ханик по снабжению. Тел. 
27-69-89 с  8 до 17.

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

ПРИМЕМ на работу наладчика обо-
рудования. Центр. Тел. 26-89-90.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ компания 
примет на работу водителя автобето-
носмесителя (кат. С). Тел. 46-98-51, 
8-914-892-93-22.

ТОРГОВОЙ компании в Энергетик 
требуются грузчики-комплектовщики, 
водитель кат. С, торговый представи-
тель на выделенный проект, охранник, 
супервайзер. Тел. 33-11-99.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь на под-
работку или  постоянно. Тел. 8-983-
417-12-21.

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. Пром-
площадка БЛПК. Тел. 8-929-434-59-49 
в будние дни  с  8 до 17.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 36 дорожно-транс-
портных происшествий, в трех из них 
пострадали люди. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
519 человек, в том числе 9 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 10 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 

освидетельствования. 24 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
29 человек управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 3 – 
нарушили требования сигналов свето-
фора, 41 водитель нарушил скоростной 
режим, 52 водителя понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 163 – за 
неиспользование ремня безопасности, 
12 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 
Вечером 10 августа на улице Сосновой 

города Братска водитель рейсового авто-
буса допустил наезд на 7-летнего ребенка, 
пересекавшего проезжую часть на вело-
сипеде по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

Автоинспекторы установили, что игнори-
руя требования безопасности, перед выез-
дом на дорогу велосипедист не спешился. 
Кроме того, первоклассник находился на 
улице без сопровождения взрослых. Шлем 
и защитная экипировка у него отсутствова-
ли. В результате происшествия мальчик 

получил ушибы. Водитель и пассажиры 
общественного транспорта не пострадали.

Инспекторы ОДН намерены привлечь 
родителей школьника к ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по его воспитанию. Госавтоинспекция на-
поминает, что движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет должно осущест-
вляться только по тротуарам, пешеходным 
или велосипедным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Пересекать 
проезжую часть по пешеходному переходу 
на велосипеде запрещено.

ТРЕБУЕТСЯ авто-
электрик-диагност 
( Г и д р о с т р о и т е л ь , 
оплата сдельная). Тел. 
8-995-324-25-88.

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист. Тел. 8-950-
109-13-63.

ТРЕБУЕТСЯ бух-
галтер (з/п 30 000 
руб., опыт, центр). Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат В-С с  картой 
тахографа и  ДОПОГ 
(Гидростроитель). Тел. 
32-11-55.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. Е (лесовоз). Тел. 8-952-
621-81-51.

ТРЕБУЕТСЯ главный механик с  
наличием профильного образования. 
Вахта. Тел. 8-983-400-47-97.

ТРЕБУЕТСЯ заплетчик-разнора-
бочий на производство грузоподъ-
емного оборудования (график 5/2). 
Тел.8-952-634-45-04.

ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель 
с  опытом работы (з/п от 70 000 руб.). 
Тел. 8-902-579-51-52.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная 
бригада в Катангский район на ТТ-4М 
(2 единицы) +  ЛТ-72. З/п 270-300 руб./
м3. Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЕТСЯ маляр для покраски  
металлоконструкций. Тел. 273-621.

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

ТРЕБУЕТСЯ повар. Требования: 
аккуратность, профессионализм, чест-
ность, коммуникабельность. Тел. 
8-902-576-44-07.

ТРЕБУЕТСЯ продавец без в/п в 
продовольственный павильон (оплата 
своевременно, центр). Тел. 8-902-179-
53-62 с  9 до 18.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Оклад +  проценты. Тел. 8-983-241-
57-51.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль-
тант (обучение, удобный график). Тел. 
8-902-515-63-32.

ТРЕБУЕТСЯ ученик 
формовщика ручной фор-
мовки. Тел. 8-904-128-
67-62.

ТРЕБУЕТСЯ электрик 
(п. Видим). Опыт обяза-
телен. Тел. 8-902-576-
49-28.

ТРЕБУЕТСЯ энергетик 
с  опытом эксплуатации  
котельного оборудова-
ния. З/п высокая, резюме: 
vudprom2017@yandex.ru. 
Тел. 8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли кат. С-Е, машинист 
автокрана. Тел. 8-902-
765-00-66.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
лесовозов. Тел. 8-924-
613-93-00.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на вывозку леса. Вахта 
(Иркутская область). Воз-

можно обучение на категорию Е за 
счет предприятия с  последующим тру-
доустройством. Тел. 8-902-541-71-01.

ТРЕБУЮТСЯ водитель, сторож, 
грузчик, дворник (Осиновка). Тел. 209-
501, 359-202.

ТРЕБУЮТСЯ дорожные рабочие 
(10-часовой рабочий день, оплата 1800 
руб., питание, жилье). Тел. 8-912-378-
35-95, 8-962-541-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ лесной инженер, ма-
стер по лесу. Тел. 8-950-109-13-63.

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы (работа в 
городе, центр). Тел. 274-294.

ТРЕБУЮТСЯ мастер дорожный, 
дробильщик, машинисты бульдозера, 
экскаватора, автогрейдера, водители  
автомобиля (кат. В-С-Д-Е), электро-
газосварщик, дорожные рабочие. 
Высокая оплата труда, официальное 
трудоустройство. Тел. 41-50-23.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана 
(мостовой), асфальтобетонщики, элек-
трогазосварщики, плотники  (бетон-
щики), водитель погрузчика «Бобкет», 
монтажник, водитель автомобиля кат. 
С, сантехник, электромонтер, медсестра 
на предрейсовый осмотр. Тел. 49-20-
40, 8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ оператор на вилочный 
погрузчик, разнорабочие на упаковку 
(БрАЗ). Тел. 8-950-140-63-33.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра» и  «Форвардера». Тел. 8-924-711-
42-20, 8-950-109-13-63.

ТРЕБУЮТСЯ операторы дерево-
обрабатывающих станков «Барс-1», 
«Барс-5». Возможна вахта, обучение 
(Падун). Тел. 8-933-323-45-45, 8-914-
913-51-27.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесоза-
готовительную технику ВПМ-903, 853, 
«Скиддер-6436III», процессор «Deer», 
«Хендай». Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЮТСЯ операторы на лесо-
заготовительный комплекс  «Понссе». 
Тел. 8-902-579-78-10.

ПАССАЖИРКА СКОНЧАЛАСЬ
Сотрудники полиции разбираются в 

обстоятельствах смертельного ДТП: 11 
августа в жилом районе Порожский произо-
шло столкновение автомобилей «Тойота 
Камри» и «Тойота Калдина», движущихся 
во встречном направлении. В результате 
дорожного инцидента от полученных 
травм скончалась 71-летняя пассажирка 
Калдины. Погибшая находилась на заднем 

сиденье и не была пристегнута ремнем 
безопасности.

Автоинспекторы выяснили, что 32-лет-
ний водитель Камри в текущем году неодно-
кратно привлекался к административной 
ответственности за нарушение скорост-
ного режима и правил обгона. Проводится 
проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

ДТП В ЭНЕРГЕТИКЕ
В пятницу 13 августа на перекрестке 

улиц Пирогова и Наймушина произошло 
столкновение двух автомобилей. Водитель 
автомобиля «Хонда Аккорд», совершая 
поворот налево с улицы Пирогова на улицу 
Наймушина, столкнулся с автомобилем 
«Тойота Королла Филдер», движущимся во 
встречном направлении прямо. 

При выяснении обстоятельств данного 
ДТП было установлено, что водитель «Той-

оты» нарушила требования знака 5.15.1 
«Направление движения по полосам», а 
именно двигалась в прямом направлении 
с крайнего правого ряда. В результате ДТП 
пострадали две пассажирки «Тойоты», одна 
из них госпитализирована. По факту ДТП 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, проводится проверка, 
которая установит степень вины каждого 
из участников дорожной аварии.

ВРЕЗАЛСЯ В ОГРАЖДЕНИЕ
15 августа на 218 км ФАД А-331 «Ви-

люй» водитель автомобиля «Тойота Ипсум» 
не справился с управлением и допустил 
наезд на ограждение. С черепно-мозго-

вой травмой водитель госпитализирован. 
Обстоятельства этого ДТП выясняются. 
Вероятно, причиной этого ДТП стала не-
правильно выбранная скорость движения. 

ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА
В пятницу и субботу на территории Иркут-

ской области сотрудники ГИБДД проводили 
рейды по выявлению и пресечению на-
рушений, связанных с выездом на полосу 
дороги, предназначенную для встречного 
движения. Контроль за соблюдением во-
дителями транспортных средств правил 
обгона осуществлялся на самых аварийно-
опасных участках дорог.

Напоминаем, что обгон - это один из 
самых опасных и рискованных маневров, 
который связан с высокой скоростью и 
встречным движением. В таких проис-
шествиях вероятность получения тяжелых 
травм, в том числе и несовместимых с 
жизнью, возрастает в несколько раз. 
Причем в авариях страдают, как правило, 
не только нарушители, но и совершенно 
случайные люди.

Так с начала года в Приангарье зареги-
стрировано 129 дорожно-транспортных 
происшествий связанных с выездом на 
«встречку». В результате этих автоаварий 
погибли 54 человека и 233 получили трав-
мы различной степени тяжести.

Законодательством за нарушение правил 
обгона предусмотрен штраф в размере 
5000 рублей либо лишение права управ-
ления транспортным средством на срок 
от 4 до 6 месяцев. Несмотря на суровое 
наказание и тяжесть последствий от таких  
дорожных инцидентов, автолюбители про-
должают совершать опасные маневры: по 
итогам рейдов инспекторы выявили 222 
нарушителя. В Братске и Братском районе 
инспекторы за два дня остановили 17 на-
рушителей правил обгона. Все они понесут 
заслуженное наказание.

ЕСЛИ ЛИШИЛИ ПРАВ
Госавтоинспекция призывает водите-

лей, лишенных права управления, но не 
сдавшим водительское удостоверение, 
незамедлительно сделать это.

В соответствии со статьей 32.7 КоАП 
РФ, срок лишения начинается со дня всту-
пления в законную силу постановления о 
назначении административного наказа-
ния. Сдать водительское удостоверение 

в ГИБДД водитель обязан в течении трёх 
рабочих дней. Срок лишения начнет ис-
числяться только после того, как он сдаст 
водительское удостоверение! 

Кроме этого, если водитель, лишенный 
права на управление, снова сядет за 
руль, его ждет штраф в размере 30 тысяч 
рублей, либо административный арест на 
срок до 15 суток. Автомобиль в этом случае 
помещается на штрафстоянку.


