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Братчане нескоро увидят 
привычные берега 

водохранилища – по 
прогнозам, «большая вода» 

задержится на 18-20 лет
Многоводный период, который начался в 

Забайкалье, Республике Бурятия и Иркут-
ской области в 2020 году, продлится не 
меньше 18-20 лет – рассказала на пресс-
конференции, посвященной подтоплению 
населенных пунктов, министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 
Светлана Трофимова. Об этом сообщает 
информационное агентство «ТК Город» со 
ссылкой на ИА IrkutskMedia.

Если прогнозы специалистов оправ-
даются, то в ближайшие годы братчане 
будут лишены привычных мест летнего 
отдыха неподалеку от городской черты. 
С подъемом уровня воды большинство 
натоптанных по берегам тропинок, дорог 
и пляжей оказались на дне. Мало того – 
Братское море нынешним летом пришло 
в лес и на дачные участки в прибрежных 
садоводческих товариществах. И по-
скольку по данным Русгидро нынешняя 
территория водохранилища считается 
нормальной и расчетной (нормальный 
подпорный уровень – 402 метра), то ждать 
скорого радикального снижения не стоит. 
Братчанам придется научиться жить рядом 
с разлившимся морем. Сильнее всего не 
повезло дачникам, участки которых на-
ходятся ниже крайней береговой отметки 
– за десятилетия маловодного периода са-
доводы освоили землю, которая когда-то 
находилась под водой, кто-то успел даже 
продать такие участки. В результате люди 
лишились урожая. 

По данным мониторинга на сайте Русги-
дро, 4 октября уровень воды в Братском 
водохранилище составляет 401,75 метра, 
при этом холостой сброс воды через шан-
доры остановлен. Возобновят ли сброс 
– пока неизвестно, это будет зависеть 
от обстановки выше и ниже по течению 
Ангары. В данный момент уровень воды 
на Иркутской ГЭС на 21 см выше нормаль-
ного подпорного, и там ее продолжают 
сбрасывать.  

Светлана Трофимова рассказала, что в 
последнее время особое значение приоб-
рело официальное определение границ 
зоны затопления, где нельзя вести хозяй-
ственную деятельность. 

- 20 лет в Иркутской области, а также 
в Бурятии и Забайкальском крае наблю-
дался маловодный период. С прошлого 
года пошла «большая вода». Теперь всем 
необходимо подготовиться, в особенности 
- органам местного самоуправления. У нас 
в регионе утверждены зоны затопления и 
подтопления в 230 населенных пунктах из 
400. Так, в эти зоны попали территории 
16 населенных пунктов в нижнем бьефе 
Иркутской ГЭС — от Иркутска до Усолья-
Сибирского. Строить в зонах затопления 
и подтопления будет нельзя, а для уже 
существующих объектов придется делать 
защитные сооружения.
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Средневзвешенная  
цена легкового автомобиля 

в России впервые 
превысила 2 млн рублей
Средневзвешенная цена нового легко-

вого автомобиля в России по итогам 
августа нынешнего года составила 2,14 
млн рублей. Этот показатель впервые в 
истории преодолел отметку 2 млн, сооб-
щает «Автостат».

Цены на авторынке РФ продолжают 
расти на фоне нехватки машин у дилеров 
и высокого спроса со стороны потенциаль-
ных покупателей. Еще в июне средневзве-
шенная цена составляла более 1,8 млн 
рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн, 
а в августе выросла еще на 200 тысяч.

С начала года средневзвешенная цена 
нового легкового автомобиля выросла 
на 21%. При этом на достигнутом она не 
остановится: в сложившейся ситуации 
рост продолжится и дальше. По итогам 
всего года он может составить 25%.

С июня 2020-го по август 2021-го цена 
выросла на 464 тысячи рублей, что сопо-
ставимо с ростом за предыдущие пять 
лет (июнь 2020-го к 2015-му), тогда он 
составлял 476 тысяч.

Реальная цена продажи по итогам 
августа может быть на 10–20% выше 
заявленной, считают аналитики: дело 
в дополнительных опциях, без которых 
сейчас фактически невозможно приоб-
рести автомобиль.

После завершения кризиса автопроиз-
водители не намерены резко повышать 
доступность машин. Они оценили пре-
имущества дефицита: в таких условиях 
можно бесконтрольно увеличивать цены. 
Так, марки BMW и Mercedes-Benz 
будут ограничивать объемы отгрузок 
своих автомобилей после окончания 
кризиса с выпуском полупроводниковых 
микросхем. Таким образом они намерены 
поддерживать стоимость продукции на 
повышенном уровне, который был до-
стигнут с начала года из-за перебоев с 
производством.

Зимняя резина  
с начала года подорожала 

на 15-20%
По собственным данным Дрома, с 27 

сентября по 3 октября спрос на зимнюю 
резину в России вырос на 105% — ав-
толюбители интересовались покупкой 
шин практически в два раза чаще, чем 
неделей ранее.

Наибольшей популярностью у россиян 
пользуются зимние шины с шипами. Их 
подбирают себе 75% автомобилистов, 
25% отдают предпочтение нешипован-
ной резине: фрикционной («липучкам») 
и всесезонной. Среди марок лидируют 
Bridgestone, Yokohama, Toyo, Nokian и 
Triangle. 

«Обычно пик спроса на шины в стране 
приходится на середину октября. Но в  
этом году мы наблюдаем значительный 
рост цен на автомобильные шины уже 
перед сезоном — до 25% и более в целом 
по стране. Основные причины удорожания 
— рост цен на сырье, издержки производ-
ства, инфляция и система маркировки. 
При этом падение объемов выпуска еще 
не компенсировано, и нас может ожидать 
банальный дефицит автомобильных шин, 
в первую очередь в более доступных 
нишах», — отмечают аналитики Дрома. 

В целом стоимость зимних шин в стране 
увеличилась на 15-20% с начала года. С 
27 сентября по 3 октября средняя цена 
б/у комплекта в стране составила 14 429 
рублей, а за новую резину автолюбители 
заплатят 44 070 рублей.

Зимние шины сезона 
2021/2022. Тренды

Прошлая зима напугала не на шутку, и 
шипованные шины в России становятся 
еще более востребованными. Как будто 
в пику запросов появились очередные 
новинки. Вместе с тем цены на шинную 
продукцию заметно растут: комплект 
в народном размере 185/65 R15 из 
топ-линейки теперь не купить дешевле 
20 000 рублей. Назревает дефицит шин 
среднего сегмента. Вот основные и не-
утешительные «сводки» на предстоящий 
зимний сезон 2021/2022.

Климатические условия на основной 
территории РФ все же не дают рассла-
бляться: перепады температур, непред-
сказуемость осадков и дорожных условий 
взывают к использованию зимних шин 
северного (скандинавского) типа. Их два 
вида, но по части выбора между «липучка-
ми» и «шиповками» на этот раз обойдемся 
тезисами.

Самая коварная поверхность — лед, 
пока лучше всего поддается шипованной 
резине. Но если много приходится ездить 
по очищенным дорогам (в крупных горо-
дах) и в условиях несложного рельефа, 
то тихие фрикционные шины выступают 
как более универсальный выбор. Однако 
их протектор с мягким составом резины 
с многочисленными ламелями склонен к 
ускоренному износу на твердом покрытии, 
особенно при плюсовых температурах.

Современные «шиповки» развиваются 
в сторону увеличения количества «гвоз-
диков» с фигурными сердечниками при 
снижении их воздействия на голый ас-
фальт. Протектор у «шиповок» жестче, он 
выносливее на твердых покрытиях, к тому 
же, как правило, более агрессивный рису-
нок лучше справляется с глубоким снегом 
и снежно-грязе-водяным месивом.

Но сами шипы имеют свойство сти-
раться, «брыкаться», теряться, нивелируя 
первоначальные свойства шины. Кроме 
того, такая покрышка может оказать-
ся некондиционной из-за нарушения 
технологии ошиповки, когда шипы не 
выступают хотя бы на 1,1 мм, а утоплены 
в тело протектора глубже, или данные 
показатели «гуляют». Причем этим гре-
шат не только бюджетные модели, но и 
вполне респектабельные. Еще поэтому 
покупка шипованных шин виртуально — в 
некотором смысле лотерея. Лучше это де-
лать «офлайн», чтобы была возможность 
проверить воочию, прежде чем оплатить 
товар. В любом случае зимние шины — 
дорогой расходный компонент, свойства 
которого теряются довольно быстро, а 
платить приходится...

Что сказать, счастливы те, кто успел 
купить шины в прошлом году. Потому что 
сейчас цены на эту продукцию буквально 
кипят. Рост на 25% и более в порядке 
вещей, и котировки продолжаются. Кто по 
стоимости был середняками, устремились 
в премиум, а те — и вовсе в космос. И 
теперь шина в размере 195/65 R15 за 
3000 рублей — это эконом-класс из чис-
ла древней Камы-505 или Tunga Nordway 
2. А ведь после первой волны пандемии, 
помнится, ряд крупных производителей на 
некоторые группы шин предлагали скидки, 
к прошлому зимнему сезону можно было 
выгодно переобуться. Крупные шинные 
ритейлеры делали хороший дисконт на 
шины возрастом более трех и пяти лет. 
Теперь здесь все, как и в прочих отраслях.

Шинники разводят руками: сами по-
нимаете — рост цен на сырье, издержки 
производства, инфляция, а тут ко всему и 
маркировку ввели. Притом падение объ-
емов выпуска еще не компенсировано, и нас 
может ожидать банальный дефицит резины, 
в первую очередь в более доступных нишах.

Некоторым образом надежды на не-
дорогую продукцию можно связывать 
с новыми творениями отечественных 
шинников, которые могли бы пополнить 
ассортимент. Но, например, дебютант 
прошлого года — шипованная модель 
Kama Alga, пока не торопится «завалить» 
собой рынок, тем более удивить большим 
разнообразием размеров. Так, легковая 
линейка (НК-531) на сегодня представле-
на всего семью версиями с посадочным 
диаметром 13-15 дюймов, а линейка для 
SUV (НК-532, причем с другим рисунком 
протектора) только пятью — на 15 и 16 
дюймов. По сути, речь вновь идет о бюд-
жетном позиционировании шины.

Тема шин сегодня как никогда обостре-
на двумя крайностями. С одной стороны, 
нам открыты передовые технологии, а с 
другой: при нынешнем техническом над-
зоре (точнее, его отсутствии) на россий-
ских дорогах можно увидеть автомобили 
в какой угодно шинной «конфигурации». 
Это может быть всесезонная или даже 
летняя резина, на всех колесах могут 
стоять разные шины, либо все зимние, но 
изношенные «в хлам».

Но даже без этих исключительных 
случаев общая безопасность на доро-
гах, можно сказать, имеет тенденцию к 
снижению, поскольку инновации в этой 
области для большинства стали слишком 
дороги. Некоторые новые модели, уже по-
ступившие в торговую сеть, наглядно это 
подтверждают.

7 непростительных 
ошибок, которые приводят 

к капремонту двигателя
Все они связаны с заменой све

чей зажигания. Такая простейшая 
(на первый вгляд), но неаккуратно 
выполненная операция может по
вредить клапаны и поршни, засорить 
камеры сгорания и разрушить стенки 
цилиндров.

Ошибка 1.  
Тянуть с заменой

Свечи надо менять строго по регламен-
ту. Разнородные материалы, из которых 
сделаны свечи зажигания, «устают» при 
сильных изменениях температуры.

Цена ошибки: со временем на кера-
мике изолятора образуются трещины. 
Отколовшийся кусочек керамики может 
задрать стенку цилиндра или вызвать 
прогар клапана.

Кроме того, увеличивающийся по мере 
перепробега искровой зазор вызывает 
рост пробивного напряжения свечи 
зажигания. Это перегружает изоляцию 
вторичной обмотки катушки зажигания и 
может привести к пробою.

Цена ошибки: мотор может начать 
троить. Попытка добраться до дома на 
автомобиле с троящим двигателем выве-
дет из строя недешевый каталитический 
нейтрализатор.Чаще тянут с заменой на 
тех моторах, где доступ к свечам серьезно 
затруднен. Причем речь не супермоторах 
с оппозитным расположением цилиндров. 
Например, на бюджетных автомобилях 
Nissan с моторами Н4М и MR20DЕ 
требуется снять впускной трубопровод, 
что трудозатратно и не исключает попа-
дания грязи во впускной тракт, а затем 
и в цилиндры.

Ошибка 2. Менять свечи на 
горячем двигателе

Начинать работы по замене свечей 
можно, когда двигатель остынет до 40–50 
°С. Проверить легко: металл не должен 
обжигать руку.

Почему это важно? Многие свечи 
имеют стальной корпус. Головки блоков 
цилиндров, как правило, алюминиевые. 
А алюминий при нагревании расширяется 
сильнее стали. И потребуется большее 
усилие, чтобы вывернуть свечи.

Цена ошибки: при выворачивании све-
чей «на горячую» можно повредить резьбу 
в головке блока цилиндров, что потребует 
сложного и дорогого ремонта.

Ошибка 3. Забыть о 
промывании и продувке
У простых восьмиклапанных моторов 

свечи стоят в небольших углублениях. 
Там накапливаются пыль и песок, часто 
«сдобренные» потеками масла из-под 
клапанной крышки.

Поэтому не спешите выворачивать све-
чи. Сняв колпачки со старых свечей, про-
мойте углубления под свечи очистителем 
карбюратора или другим обезжириваю-
щим составом. Затем продуйте эти по-
лости сжатым воздухом из компрессора 
или очистите их пылесосом. И уже потом 
выворачивайте свечи.

Цена ошибки: поспешите вывернуть 
свечу, грязь попадет в свечное отверстие, 
а потом и в цилиндр, где будет царапать 
стенки.

Двигатель 16-клапанный? Осмотрите 
колодцы! У таких моторов колодцы го-
раздо глубже, и свечи «прячутся» в них 
целиком. Сняли катушки зажигания или 
наконечники проводов? Прежде чем 
хвататься за свечной ключ, загляните в 
колодцы. Там должно быть сухо и чисто.

Увидели слой моторного масла? Значит, 
клапанная крышка негерметична. Ее про-
кладку придется менять (если уплотнения 
колодцев несъемные — заменить надо 
крышку).

Еще в колодце можно увидеть песок и 
грязь — это признак плохого состояния 
уплотнителя катушки зажигания или 
наконечника высоковольтного провода.

Важно тщательно очистить колодцы. 
Сначала — очистителем карбюратора, а 
затем сжатым воздухом или пылесосом.

Цена ошибки: грязь может поцарапать 
внутренние поверхности поршня и стенки 
цилиндров.

Ошибка 4.  
Выбирать свечи «на 

глазок»
Современные автомобильные двигате-

ли гораздо чувствительнее к состоянию 
свечей, чем прежние карбюраторные 
моторы. Только штатные свечи с установ-
ленными на заводе зазорами позволят 
работать двигателю в оптимальном 
режиме. Тем более, не следует экспе-
риментировать с длиной резьбы свечи. 
Только ввернутая на полную глубину 
штатная свеча сможет нормально рабо-
тать в цилиндре. Бывают случаи, когда 
даже штатная свеча не заворачивается 
на полную глубину из-за нагара.

Цена ошибки: Нештатные свечи могут 
развалиться, попасть в цилиндр и повре-
дить детали двигателя.

Ошибка 5. Повредить 
новую свечу

Некоторые автолюбители, не доверяя 
производителям, проверяют зазоры в но-
вых свечах пластинчатым щупом. Занятие 
опасное. Если очень хочется измерить 
зазоры, используйте проволочный щуп 
(и очень осторожно).

Цена ошибки: при попытке затолкать 
пластинчатые щупы в зазор тонкой совре-
менной свечи можно погнуть центральный 
электрод — это вызовет механическое 
напряжение в изоляторе. Со временем 
изолятор может расколоться, и керамика 
попадет в цилиндр.

Ошибка 6. Использовать 
неподходящий инструмент

Свечи в колодцы надо аккуратно вводить 
свечным ключом. Обычную высокую го-
ловку использовать рискованно — у нее 
нет резинового (пружинного) держателя 
либо магнита для фиксации свечи.

Цена ошибки: незафиксированная 
свеча может упасть на дно колодца и по-
гнуть боковой электрод. Это приведет к 
уменьшению зазора между электродами. 
А значит, к перебоям в работе мотора.

Ошибка 7. Недотяжка или 
перетяжка

Затягивать свечи нужно только дина-
мометрическим ключом с моментом, 
указанном на упаковке свечей, либо в 
инструкции к автомобилю. В крайнем 
случае можно воспользоваться обычным 
ключом и безменом, учитывая, что момент 
— это произведение плеча рычага на силу. 
Например, если нужен момент затяжки 
свечи в 20 Н·м, то на ключе длиной 200 
мм нужно приложить силу в 10 кгс.

Цена ошибки: недостаточная затяжка 
приведет к прорыву газов сквозь уплот-
нение, неэффективной работе цили ндра 
и невозможности отвернуть свечу с резь-
бой, забитой нагаром.

При перетяжке современную тонкую 
свечу можно просто разорвать или 
деформировать. При разрыве свечи 
придется удалять обломок из глубокого 
и неудобного колодца. При ее деформа-
ции нарушается герметичность заделки 
керамического изолятора в корпусе, и 
идет прорыв газов внутри свечи. (Следы 
подобного происшествия можно заметить 
по следам нагара на керамическом изо-
ляторе выше стального корпуса).

У некоторых двигателей из-за пере-
тяжки могут треснуть головки блока 
цилиндров.

Лайфхак: завернуть свечи поможет 
карандаш. При установке новых свечей 
можно натереть резьбовую часть грифе-
лем простого мягкого карандаша. Это 
облегчит наворачивание и отворачивание 
свечей. Будьте осторожны: графит не 
должен попасть на электроды и изолятор 
свечи, поскольку он электропроводен.

Гадание на свечах
Старые свечи могут многое рассказать о 

состоянии двигателя. На свечах, стоявших 
в исправном двигателе, резьба не замас-
лена, нагара на электродах и изоляторе 
совсем немного, и он светлого цвета.

«За рулем»

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF Moto X8» 2016 

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

КВАДРОЦИКЛ «Поларис» 2005 г. 
(500 куб. см, пробег 6 тыс., лебедка) за 
245 тыс. Тел. 8-902-567-04-44.

МОТОЦИКЛ «Минск-Х250» 2021 г. 
(250 куб. см, защита ручек, эл. табло, 
новый аккумулятор) за 85 тыс. Тел. 
8-914-912-96-27.

ПРОДАМ
ГИДРОЦИКЛ «BRP Sea-Doo RXP» 

2006 г. (215 л.с., прицеп, чехол, 2 жиле-
та) за 590 тыс. Тел. 8-902-179-79-32.

КАТЕР «Бриз-17» 2011 г. (длина 5 
м, мотор «Сузуки» 90 л.с., картплоттер, 
дворник, сухой фен, подсветка в рубке, 
рейлинги, прицеп) за 1200 тыс. Тел. 
8-964-355-72-39.

ЛОДКУ ПВХ «Solar-350» 2018 г. 
(длина 3,5 м, без мотора) за 50 тыс. 
Тел. 8-904-135-27-44, 8-914-878-
25-79.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время), СМС, Вибер на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель 3
НОВОСТИ

Почему некоторые 
перекрёстки в Братске  

лучше избегать?
В связи с ремонтом дорог автомобили-

сты Братска столкнулись с проблемами. 
Проезд некоторых перекрёстков стал 
сложным и даже опасным — с неизбеж-
ным нарушением правил дорожного дви-
жения. Какие из улиц попали в «штрафную 
зону»?

Работа некоторых светофоров в Братске 
давно вызывает нарекания автомобили-
стов. И без того сложный проезд пере-
крёстков усугубляется во время проведе-
ния дорожных работ. В «пиковое» время 
на пересечении улиц Комсомольская, 
Подбельского и Янгеля пробки возникают 
всё чаще. А отсутствие «стрелки» с пово-
ротом налево с Подбельского на Комсо-
мольскую иногда не позволяет проехать 
перекресток без нарушений.

Каждый, кто оказался на перекрёстке 
за стоп-линей под красным сигналом 
светофора является потенциальным на-
рушителем правил дорожного движения. 
Всевидящее око видеокамер фиксирует 
любое отступление от правил, а за это, 
как известно, приходится платить. Для 
начала — штраф в одну тысячу рублей. 
Повторный поворот налево обойдется 
автовладельцу уже в пять.

Татьяна БАКУРКИНА, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД МУ МВД «Братское»: 
«Комиссионная оценка низкой про-
пускной способности перекрестка улиц 
Комсомольская, Янгеля и Подбельского 
сотрудниками полиции и представителями 
городской администрации была дана ещё 
несколько лет назад. К сожалению, ввиду 
действующих нормативных требований по 
градостроительству, что-либо изменить 
пока невозможно. Недостаточная шири-
на проезжей части не позволяет ввести 
отдельную полосу и, соответственно, 
установить дополнительно светофорную 
секцию левого поворота».

Василий КИБИРЕВ, корреспондент БСТ: 
«Мы специально приехали сюда утром, 
когда видно всю дорогу. Вполне реально 
убрать разделительную полосу, которая 
здесь совершенно не нужна и мешает 
движению — хватит разметки. Можно сде-
лать небольшое отступление от дорожного 
полотна, убрать бордюрный камень до 
забора. Здесь хватит места для проезда 
трёх потоков и этим проблема будет снята, 
можно будет поставить стрелку с левым 
поворотом».

Совет водителям — будьте осторожны 
и внимательны на дороге. Избежать 
«штрафных зон» вам поможет выбор 
иного маршрута движения.

Ручная скорость:  
на российские дороги 

Ручные измерители скорости – так на-
зываемые «фены» – были запрещены ука-
зом главы МВД Владимира Колокольцева 
в 2016 году по многочисленным жалобам 
водителей, пишут Вести.

И вот, спустя почти 5 лет они возвра-
щаются на российские дороги. Как со-
общает портал Autonews.Ru, инспекторы 
с «фенами» в руках, замечены на трассе 
«Таврида», а также в Крыму.

Старые радары убрали с дорог, потому 
что их технические возможности позволя-
ли стирать данные (например, за взятку), 
а кроме того было сложно выяснить, 
какому именно автомобилю принадлежат 
замеры, сделанные в потоке.

Старые «фены» даже не делали фото, 
они просто показывали цифры превыше-
ния скорости. А доказательством, что они 
принадлежат именно этому нарушителю 
было... слово полицейского. Увы, получа-
лось, что коррупционная составляющая 
была заложена в прибор самими разра-
ботчиками. Поэтому главным условием 
возвращения «полевых» измерителей на 
дороги была их доработка в Научно-иссле-
довательском центре изучения проблем 
безопасности движения (НИЦ БДД). И 
она была сделана.

Итак, что же собой представляет новый 
«фен», или как он официально называется 
– прибор контроля скорости и видеофик-
сации нарушений ПДД.

Это моноблок, который может работать 
и в стационарном, и в динамическом 
режиме – он может фиксировать превы-
шение скорости «с руки», со штатива или 
из патрульной машины во время движе-
ния. Прибор оснащен радиолокатором и 
двумя телекамерами: широкоугольной и 
длиннофокусной.

То есть, фиксируя скорость автомобиля, 
«фен» одновременно выдает видео с ним, 
а также время и режим измерения. Все 
эти данные сохраняются в оперативной 
памяти, откуда их можно скачать на другие 
носители или заархивировать. Стереть 
данные уже не получится, как не получится 
и отпустить нарушителя без протокола.

Новые «фены» будут применять там, где 
участки дороги не оборудованы стацио-
нарными камерами. Кроме того, ГИБДД 
будет использовать ручные радары при 
проведении специальных рейдов и про-
филактических мероприятий, а также для 
работы на аварийно-опасных участках.

200 000 рублей — кто 
больше? Сколько на нас 

зарабатывают автодилеры
Сегодня купить машину по той цене, 

которая в прайсе, без дополнитель
ного оборудования невозможно. По 
крайней мере, в массовом сегменте. 
Мы узнали, насколько подняли цены 
дилеры самых популярных марок.

Рынок «продавца»
Дефицит на легковые автомобили по-

пулярных марок и моделей возник из-за 
перебоев с поставками комплектующих 
(в первую очередь электронных) в раз-
гар пандемии. Пик бедствия вроде бы 
пройден, жить по-новому научились, а 
машин в автосалонах на всех желающих 
по-прежнему не хватает. Что дает воз-
можность дилерам устанавливать свои 
«правила игры»: навязывать «допы» и 
накручивать цены.

Lada Granta: конвейер стоит
Первый звонок дилерам Лады: Гранты 

в самой востребованной комплектации 
Classic в наличии нет. Менеджер пред-
полагает, что поставки будут в октябре. 
Возможно. «Конвейер по Грантам пока 
не запущен».

Сейчас есть три Гранты в комплектаци-
ях Luxe и Prestige Connect, но все они с 
дилерскими опциями (дополнительным 
антикором, шумоизоляцией, тонировкой 
задних стекол и т.д.). И, конечно, цена 
выше, чем на официальном сайте марки. 
На сколько? Только не падайте! В среднем 
на 200 000 рублей. Зато прямо сейчас 
можно приехать и забрать.

Lada Vesta:  
вставайте в очередь

Такая же ситуация и с Вестами: «завод 
не работает, поставки не идут».

В наличии — несколько автомобилей, 
которые не выкуплены, комплектации 
Classic и Classic Start. Цвета — белый, 
серый перламутр, коричневый. Lada Vesta 
седан в комплектации Classic Start цвета 
«Фантом» (темно-серый) стоит 987 000 
рублей, на те же 200 000 рублей дороже, 
чем на официальном сайте.

Ну а если хотите другую комплектацию, 
нужно оставить заявку и ждать. Возможно, 
через месяц такие машины появятся, хотя 
не факт, что с прежним ценником.

Kia Rio: 10 машин на 
автосалон (в месяц)

Kia Rio у дилеров вроде много, даже в 
особо востребованных «средних» ком-
плектациях Luxe и Style. Но цена выше ука-
занной на официальном сайте… аж на 400 
000 рублей. За эти деньги дилер поставил 
защиту картера, сделал дополнительную 
шумо- и виброизоляцию, тонировку 
стекол, установил охранный комплекс с 
GSM-модулем (Rio часто угоняют).

А если заказать нужную комплектацию 
без допов? Придется ждать минимум три 
месяца. Завод поставляет 50–60 машин 
в месяц на 5 автосалонов. Окончательную 
цену, естественно, не называют.

Есть еще вариант: приехать и обсудить 
цену индивидуально. Возможно, старший 
менеджер даст скидку. Но только тем, кто 
будет брать машину в кредит... опять-таки 
на «выгодных» условиях.

Hyundai Creta: у цены нет 
четкого предела?

Нужен Hyundai Creta 1.6 4WD? Да, 
такие автомобили в наличии есть, и даже 
можно выбрать цвет — белый или черный. 
Но обе с дилерскими опциями, которые 
стоят от 100 000 рублей. Верхний предел 
стоимости опций по телефону озвучить 
отказываются: слишком много нюансов и 
огромный диапазон. По отзывам покупате-
лей накрутки на автомобили в дилерских 
центрах Hyundai доходят сейчас аж до 50 
процентов! Объяснимо: за этими машина-
мивыстраиваются очереди.

Hyundai Solaris:  
есть только «механика»

Солярис с двигателем 1.4 и автоматом 
купить не удалось. Менеджер сообщил, 
что с двигателем 1.4 Солярисы сейчас 
не выпускают. И предложил белый или 
темно-серый автомобиль с мотором 1.6 
и «механикой». «Всего» за 1 176 000 
рублей, на 170 000 рублей дороже, чем на 
сайте. Терпимо по нынешним временам. 
Правда, неизвестно, какой будет цена, 
когда потенциальный покупатель приедет 
в автосалон.

Lada Niva Legend: для тех, 
кто умеет торговаться

В наличии у дилеров Москвы и области 
по одному экземпляру каждой комплекта-
ции — Luxe, Urban, Classic. Нет, не у каж-
дого дилера, а на всех — три (!) машины.

На сайте Lada указано, что нужная мне 
Нива в комплектации Classic цвета «Пан-
тера» ждет меня в «Брайт Парк». Готов 
метнуться в соседний город. Но и там тоже 
самое: изрядная переплата за дилерские 
опции и долгий торг.

Volkswagen Polo:  
без «допов» не найти

У дилеров 73 автомобиля в 18 дилер-
ских центрах. Представлены все комплек-
тации. Хочу синий Polo в комплектации 
Status. Машина есть, можно забрать. 
Правда, не за 1 366 100 рублей, как 
указано на сайте. «Сверху» просят 194 
500 рублей — за защиту картера, коврики, 
брызговики, шумоизоляцию, тонировку 
задних стекол, охранную систему. Тут же 
обещают «организовать» скидку пример-
но в 20 000 рублей.

Какие еще есть Polo в наличии? Белый 
— дороже. Черный — дешевле. Но все с 
допоборудованием. А без него вы сейчас 
ничего не купите!

Skoda Rapid: выбор есть, 
цена кусается

Тот же концерн (Volkswagen), та же кар-
тина. Машин много. Но понравившуюся 
на сайте по рекламной цене не купить, 
только с дилерскими опциями — на 200 
000 рублей дороже.

Lada Largus: только Luxe
Новый Lada Largus представлен в Мо-

скве в единственной комплектации Luxe 
с пакетом опций. Вот — автомобиль цвета 
«серебристый темно-синий» за 1 011 
900 рублей. Звоню дилеру — объявляют 
1 161 900 рублей, можно забрать хоть 
сегодня. Дополнительная обработка 
скрытых полостей, сигнализация с автоза-
пуском, коврики, другие опции. На белой 
машине опций поменьше... потому что без 
кондиционера.

Renault Duster: машины есть 
только на картинке

Популярный кроссовер в востребован-
ных комплектациях Life и Drive якобы при-
сутствует в количестве 118 экземпляров 
у дилеров Renault в Москве и Московской 
области.

На деле — автомобили пока в производ-
стве. Поставка ожидается в октябре или 
позже. Из наличия можно взять не самые 
востребованные экземпляры с дилерским 
допоборудованием.

Выбор сильно ограничен, и переплаты 
по сравнению с заявленными ценами 
исчиляются опять-таки шестизначными 
суммами.

Стоит ли покупать  
машину сейчас?

Еще недавно мы были полностью 
уверены, что дефицит как явление остал-

ся в прошлом. И 
само слово можно 
признать анахро-
низмом.  Но нет 
— это реальность 
сегодняшнего дня. 
А дефицит, как из-
вестно, рождает по-
вышенный спрос. 
А тот подогревает 
цены.

Впрочем, экспер-
ты уверяют, что де-
фицит закончится. 
Правда, по самым 
о п т и м и с т и ч н ы м 
прогнозам — к се-
редине следующего 
года.

Так что если ма-
шина нужна срочно 
— переплачивайте. 
Есть возможность 
отложить покупку 
— ждите. Правда, 
неизвестно, сколь-
ко раз за это время 
перепишут ценни-
ки. Но есть шанс, 
что цены снизятся 
— больно сейчас 
они заоблачные.

«За рулем»

Как быстро оживить 
разряженный аккумулятор

Сел аккумулятор, а зарядить его или 
«прикурить» нечем? Без паники: его 
можно подогреть. Но есть нюансы.

Когда батарея перестает крутить стар-
тер, её либо заряжают, либо меняют на 
новую. А что делать, если неприятность 
подстерегла вдали от цивилизации? Бу-
стера в багажнике нет, пустить машину с 
толчка тоже не получается (под колесами 
песок, рыхлый снег или болото, а коробка, 
для полного счастья, - автоматическая). 
Да и помочь некому!

Речь идет о батарее, которая померла 
буквально на глазах, а не провалялась 
несколько лет в забытьи на полке. Для 
пуска мотора не хватило совсем «чуть-
чуть» — и этому «чуть-чуть» надо только 
помочь освободиться.

Где прячется  
«чуть-чуть»?

Внутреннее сопротивление батареи 
зависит не только от степени её разряжен-
ности, но и от температуры электролита. В 
нашем случае батарея сильно разряжена 
— повлиять на это обстоятельство мы не 
можем. А как насчет того, чтобы подогреть 
электролит?

На холоде любые химические реакции 
замедляются — было бы дело зимой, со-
вет показался бы очевидным. А если на 
дворе осень и разница температур до и 
после подогрева не такая существенная?

Проведем эксперимент с двумя раз-
ряженными батареями: условно назовем 
их «осенней» и «зимней». Роль осенней 
сыграет АКБ Akom на 65 А·ч, а зимнюю 
партию исполнит Topla AGM емкостью 75 
А·ч. Подопытный автомобиль — редакци-
онный Ларгус.

На улице пока тепло
Начали с «осенней» батареи. Разрядив 

её вечером при температуре +24 С до 
статуса «не крутит», продержали в таком 
состоянии всю ночь. Утром убедились, 
что при повороте ключа ничего не из-
менилось: тяговое реле нехотя щелкает, 
стартер не оживает, а лампы на панели 
притухают, как на подбитом Термина-
торе. Замеры показывают: напряжение 
— 11,57 В, плотность — 1,075 г/см3 (по-
плавок ареометра практически утонул и 
шкала закончилась — значение получено 
аппроксимацией).

Тащим батарею домой и погружаем в 
ванночку или таз с водой. В течение 3 
часов выдерживаем батарею в тепле — 
воду нагрели кипятильниками до 75 0С. 
Плотность практически не изменилась, 
напряжение чуть выросло — 11,65 В. Воз-
вращаемся к Ларгусу. Мотор пускается 
на первом обороте коленвала! Правда, 
бортовое напряжение поднялось лишь 
до 12,8 В — слышен натужный звук пере-
груженного ремня вспомогательных агре-
гатов. Киловаттный генератор «не тянет» 
нагрузку. Но это со временем пройдет: 
ведь батарея разряжена почти полностью.

Что происходит при охлаждении и 
нагреве аккумуляторной батареи?

Чем ниже температура батареи, тем 
выше вязкость электролита — и ниже 
скорость поступления кислоты в поры 
активной массы пластин. Энергия батареи 
при этом пребывает как бы в «заморожен-
ном» состоянии: заряд никуда не исчез, но 
выдать его в нужном количестве АКБ не 
может. Сопротивление батареи, которое, 
согласно закону Ома, непосредственно 
влияет на пусковой ток, оказывается 
очень большим. Зато после нагрева бата-
реи она вновь обретает заявленные спо-
собности благодаря росту подвижности 
электролита и падению сопро тивления.

Был сильный мороз
Зимой жизнь батареи несладкая: ко-

роткие поездки, много потребителей, 
генератор недозаряжает аккумулятор. Мы 
сымитировали ситуацию, когда владелец 
оставил вечером на улице автомобиль, 
батарея которого заряжена до 12,25 
В. При таком напряжении и теплой (под 
капотом) батарее, он вполне может через 
час-другой пустить двигатель. А если 
ночью стукнет минус 30 °C?

Батарею погрузили в морозильную ка-
меру, где продержали 24 часа при темпе-
ратуре —30 0С. Заряд в ней есть, поэтому 
электролит замерзнуть не должен. На-
пряжение на клеммах при этом составило 
11,80 В. Ради интереса устанавливаем 
ледяную АКБ на Ларгус — тяговое реле 
тоскливо щелкнуло, но стартер остался 
неподвижен. А что будет, если поднять 

температуру электролита на восемьдесят 
градусов?

Снова ванночка, постепенно нагревае-
мая до 50 0С. Именно такова примерная 
температура горячей воды в домах с цен-
тральным теплоснабжением. Замеряем 
напряжение: 12,32 В — чуть больше, 
чем было. Но внутреннее сопротивление 
батареи резко упало — и Ларгус это под-
твердил, пустившись очень легко.

НАШИ СОВЕТЫ
1. Устраивать купание в теплой воде 

имеет смысл только тогда, когда АКБ по-
дает хоть какие-то признаки жизни — в 
этих случаях обычно щелкает тяговое 
реле стартера, а сам стартер может вяло 
попытаться повернуть коленвал. С батаре-
ей, разряженной «ниже плинтуса», теплые 
процедуры бесполезны.

2. Попытка слишком быстро нагреть 
батарею в водяной бане приведет к не-
догреву средних банок аккумулятора. 
Эффект будет ниже. Применение мощного 
фена также нежелательно: корпус может 
не выдержать, да и равномерного про-
грева электролита при этом не добиться.

3. Если поездка с неисправным генера-
тором жизненно необходима, постарай-
тесь максимально снизить потребляемый 
ток. В противном случае до пункта на-
значения можно не доехать. Перед такой 
поездкой батарею желательно согреть 
— ей будет легче отдавать требуемый ток.

4. Если подобная неприятность застигла 
вас в дороге (например, помер генератор), 
то греть АКБ бесполезно: она в подкапот-
ном пространстве и так нагрелась. Другое 
дело, если АКБ установлена на улице (на 
раме грузовика) или, скажем, в багажнике 
— в таких случаях нагрев может помочь.

5. Если батарея разрядилась в пути, а вы 
это обнаружили после того, как заглушили 
мотор, попробуйте выждать хотя бы пол-
часа, отключив от АКБ все потребители. 
Есть шанс, что она немного «самовос-
становится», как и подобает химическому 
источнику энергии. Возможно, этого хва-
тит для пуска мотора. То же самое нужно 
предпринять, если вы обнаружили после 
нескольких часов стоянки включенные 
мощные потребители, например, фары с 
габаритными огнями. Обнулите нагрузку, 
и батарея может ожить даже без нагрева.

6. Не забывайте, что «зимний» запас 
хода при неисправном генераторе гораздо 
меньше «летнего». Надписи на этикетках, 
обещающие 100 и более минут беспро-
блемной езды, зимой превращаются в 
29 минут для обычной батареи с жидким 
электролитом и в 55 минут для батареи 
AGM.

Чудес не бывает
Последний опыт может показаться 

лишним, но интерес пересилил: а вдруг 
получится? Вновь разряжаем «осеннюю» 
батарею, но теперь уже до установив-
шегося значения 10,5 В. Это, согласно 
теории, разряд на 100%. Повторяем во-
дные процедуры, замеряем температуру 
электролита во всех банках — термометр 
показывает 74,5 0С. Снова идем к Лар-
гусу — нет, чудеса кончились. Даже реле 
не щелкает.

Чудес не бывает: батарея, разряженная 
«ниже ватерлинии», не оживет даже в жер-
ле вулкана. То самое «чуть-чуть» может 
дать эффект лишь тогда, когда какой-то 
заряд АКБ сохранила.

АВСТРАЛИЙСКИЕ 
ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ

В Австралии есть забавное, офици-
ально разрешенное хобби — поиски 
золота. Всегда ли цель оправдывает 
средства — вопрос спорный. Однако из-
вестен любопытный факт, опробованный 
золотоискателями на практике. Когда в 
джипе на стоянке (при +28 °C) разряди-
лась аккумуляторная батарея, искатели 
приключений развели костер и нагрели 
капризную батарею в горячем песке, 
после чего водрузили обратно под капот. 
Мотор завелся!
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БЫВАЕТ...
Датский художник Йенс Хаанинг взял 

в долг деньги у музея современного ис-
кусства Кунстен (он расположен на севере 
Дании в Ольборге), чтобы повторить свою 
концептуальную работу, в которой на двух 
стендах выставлялись годовые доходы ав-
стрийца и датчанина, причем деньги там 
были настоящие. Музей ему выдал сумму, 
эквивалентную 84 тысячам долларов, но 
когда Хаанинг прислал работу, оказалось, 
что в стендах ничего нет, а название рабо-
ты - «Бери деньги и беги».

В интервью телекомпани DR Хаанинг за-
явил, что данное произведение искусства 
заключается в том, что он взял деньги и 
не собирается их возвращать.

Музей, конечно, требует возврата денег 
и грозит заявить в полицию, но я считаю, 
что они подобным отношением явно 
теряют лицо. Если уж вы готовы считать 
«современным искусством» любую дикую 
хрень, то уж извольте прийти в восторг от 
изящества данного произведения и, ко-
нечно же, вы должны простить художнику 
эти деньги - он отлично вас вздрючил, 
и эти деньги, как я считаю, полностью 
заработал.

Кстати, не факт, что они по суду сумеют 
вернуть эти средства. Высокое искусство 
- штука такая, сложная. А художник, без-
условно, вправе затевать любые перфо-
мансы. И этот перфоманс, на мой взгляд, 
просто отличный,

,,,
Вспомнил старый прикол, чтоб под-

катить к девушке, решил заюзать. 
Сижу в кафе, за столиком напротив 
сидят 2 девушки, и думаю «вот вы то 
и станете моими жертвами». Написал 
на салфетке «Давай поужинаем. Да 
- улыбнись. Нет - сделай сальто». 
Передал салфетку через официанта. 
Девушка прочитала, посмотрела на 
меня, улыбнулась, встала и СДЕЛА-
ЛА САЛЬТО!

К такому жизнь меня не готовила...
P. S. познакомились, поужинали, 

оказалась гимнасткой)

,,,
Собаки Куковых Островов
Острова Кука - райское место, правда 

- далеко. Очень, очень далеко.
Деревенька посреди океана. Туризмом 

не испорчены.
Прошу в ларьке что-нибудь поесть, 

ларёчница говорит - закрываюсь.
Объясняю, что только прилетел - она 

извиняется, и мастерит мне толстенный 
бутерброд - бесплатно. Завтра начнёшь 
платить.

На единственной дороге подбирает 
мужик. Говорит, на работу еду. Что же за 
работа такая - в воскресенье? Я - ми-
нистр финансов.

Крошечный ресорт, где нам (из хостела) 
разрешают пользоваться бассейном, 
лежаками, и закрывают глаза на то, что 
мы воруем шампунь из душа. Весь хостел 
уставлен этими маленькими зелёными 
бутылочками.

Тюрьма называется «Отель Разбитых 
Сердец», единственный обитатель - бри-
танец, который по субботам напивается и 
буянит на богослужении. 
В смысле, напивается он 
каждый день, но сажают 
его по субботам.

На монетках - местный 
бог, Раротонга. Кажется 
трёхногим, но это вовсе не 
нога. На аверсе - англий-
ская королева. Их величе-
ство очень рады.

Сдаю на права. Правил 
дорожного движения все-
го пять. Последний пункт 
- на дороге следи за со-
баками.

Бездомных собак мно-
го - все добродушные, 
спокойные, в банданах 
на шее. За ними присма-
тривает ветпункт. Днями 
собаки ловят в лагуне 
рыбу. Бродят, бродят, потом - хопа, ныр-
нула. Только зад из воды торчит, хвостом 
виляет.

Иногда травятся ядовитой рыбой, тогда 
ветеринары кладут их на инфракрасный 
стол - чтобы поддержать температуру 
тела. Бегают потом с лысым боком, чай, 
не зима на дворе. Погода, за редким ис-
ключением - 26-28.

По вечерам собаки любуются закатом. 
Сидит собачья парочка в воде, только 
мокрые ушастые головы видны, и смотрит, 
как огромное солнце закатывается за 
край земли.

,,,
В Турции искали пропавшего в лесу не-

трезвого мужчину, пока не поняли, что он 
входит в состав поискового отряда.

Спасатели подключили к поискам добро-
вольцев из числа местных жителей. Вме-
сте они начали прочесывать лес, и когда 
стали громко кричать имя пропавшего, 
один из добровольцев поисково-спаса-
тельного отряда откликнулся.

,,,
Мой папа – военный. В детстве научил 

меня азбуке Морзе. Частенько, сидя за 
столом с ним, перестукивались. А тут 
въехала в новую квартиру в новостройке. 
Сосед снизу – парень чуть старше меня. 
В один из дней делала уборку и подпевала 
песням. Вдруг слышу стук по батареям. Ну, 
все, думаю, допелась. А потом поняла, что 
стучат Морзе: «Красиво поешь». В шоке 
простучала ответ: «Спасибо большое». 
На следующий день столкнулись в лифте. 
Позвал на свидание :)

,,,
Разговор с немцем (дело на Урале).
- Ну как тебе наша природа? Красиво, 

да?
- Да, классно. Даже жутко. Здесь же 

можно умереть...
- ???
- В Германии в какую сторону не пойди 

- через 5-10 км деревня или город. А у 
вас - на сотни километров вокруг ничего 
нету. Можно просто не дойти…

,,,
Потому что вот эти мальчики «ни рыба, 

ни мясо» могут так развернуться, что мало 
не покажется. 

У меня одногрупник был такой тюфячок, 
девочка его приметила - родители при 
деньгах, квартира, домик в деревне - всё 
есть, сам такой весь безропотный, встре-
чаться она сама начала с ним, заявление 
подали расписываться очень быстро, всё 
вроде склеилось, а нервы сдали у него пря-
мо перед загсом, когда, как говорится, уже 
все оплачено было - развернулся молча, 
сел в автобус и домой поехал. 

Ему-то всё равно, он в костюме, мало 
ли куда собрался, а она, кроме ада с род-
ственниками и друзьями приглашенными, 
который разгребали вообще-то её родите-
ли, еще и порцию во дворе от соседей при-
хватила, когда в платье свадебном одна 
на такси домой приехала. Так что если вы 
лихо продавили вы кого-то - смотрите, 
как бы самим не треснуть

,,,
Был как-то в гостях у деда. Засиделся 

допоздна, что-то разговорились. И тут под 
окнами в ночной тиши такая вот шумная 
комания, с девчачьими визгами, пацан-
ским гоготом, музлом на все киловатты. 
Дед берёт два маленьких полиэтиленовых 
пакета, наливает туда по литру воды, 
завязывает (даже не завязывает, а так, 
закручивает) и бросает один за другим из 
окна на капот этой машины с четвёртого 
этажа... Всё! Что-то истошно крикнули 
матом, быстро сели в машину, хлопнули 
дверьми, уехали прочь.

,,,
Заставу было не узнать. Все дембеля 

ходили с серьезными, озабоченными ли-
цами. Они перестали заниматься воспита-
нием молодых солдат по ночам, перестали 
играть в дембельский поезд, большие 
гонки и другие увеселительные меро-
приятия, призванные скрасить дембелю 
оставшееся время до демобилизации. 

Дело было в том, что исчез дембельский 
престиж. Самый лакомый 
кусочек дембельского 
пирога состоял не в выши-
той парадке, не в сапогах 
на двойных и тройных ка-
блуках, не в дембельском 
альбоме. Все это давно 
уже было подготовлено, 
спрятано и ждало своего 
часа. Исчез последний 
дембельский кураж. 

Он заключался в совер-
шении действия превос-
ходящего по энергетике 
действия предыдущих 
дембелей, совершении не-
возможного, напряжения 
всех умственных и физи-
ческих сил. Вишенкой на 
дембельском пироге про-
шлых лет была надпись 
краской на отвесной скале 

на высоте 10-15 метров над уровнем 
воды – ДМБ – и две последние цифры 
года. Скала была гранитной, находилась 
на турецком берегу горной реки, по кото-
рой и проходила граница. Откуда пошла 
традиция рисовать краской буквы ДМБ 
на скале история умалчивает, но первые 
буквы и цифры просматривались еще с 
1965 года. 

Смыслом службы каждого солдата и сер-
жанта заставы, высшей точкой сублима-
ции его психической и физической энер-
гии было оставление после себя на скале 
трех заветных букв и цифр последнего 
года службы. Увозя дембелей на станцию, 
шишига всегда останавливалась напро-
тив скалы с заветными буквами и дембеля 
орали до хрипоты, фотографировались и 
пили брагу из местной алычи. 

В этом заключался высший смысл 
двухлетней службы на заставе, это был 
переход количественных изменений в 
качественные. Вся философия жизни 
отражалась в этих трех буквах, которые 
являли собой сакральный смысл бытия 
каждого дембеля. 

Невозможно было понять как на от-
весной скале за одну ночь возникают 
громадные буквы. Ведь вчера их еще 
не было, а сегодня вот они – наглядно 
демонстрируют боевую и политическую 
подготовку советского пограничника! 
Как это возможно, без альпинистского 
снаряжения и соответствующей под-
готовки, думал каждый раз старшина. А 
может турки сами рисуют, для провокации, 
мелькали мысли у замполита. Командир 
заставы, произнося прощальную речь 
перед дембелями, густо замешанную 
на мате и угрозах, старательно прятал в 

усах улыбку Джоконды. Дошло до того, что 
офицеры заставы начали заключать пари 
между собой на то, появится ли надпись в 
этом году или нет.

Как не увещевал замполит, как не 
стращал старшина тюрьмой и дисбатом, 
надпись появлялась каждый год все выше 
и выше, пока не уперлась в вершину ска-
лы. Все! Дальше было некуда! Приплыли! 
Финита ля комедия! 

Надо искать новый смысл жизни, менять 
систему ценностей, выстраивать новую 
парадигму. Этим и занимались дембеля 
весь последний месяц. Каждую ночь они 
запирались в каптерке и обсуждали воз-
можные направления развития дембель-
ского творчества. Старшина тихонько под-
ходил к двери каптерки, прислушивался и 
через пять минут ловил себя на том, что 
начинает мысленно участвовать в обсуж-
дении – это не пойдет, это не достойно, это 
слишком мелко, а вот это я бы попробовал. 
И вот ночные обсуждения прекратились! 

Но как ни силились отцы-командиры 
узнать - что решили дембеля, информа-
ция не поступала ни от стукачей, ни от 
комсорга, ни от каптерщика! Напряжение 
нарастало, день демобилизации при-
ближался, в речи командира на утреннем 
разводе все больше и больше слышалось 
угроз и непечатных слов! 

Замполит каждый божий день проверял 
всю входящую и исходящую почту, читал 
солдатские письма, пытаясь найти кос-
венные следы задуманного. Старшина 
перебирал в памяти все варианты, ко-
торые он слышал и отрабатывал меры 
противодействия. Стукачи, мотивирован-
ные десятидневным отпуском, угощали 
дембелей сигаретами с фильтром и 
завлекали посидеть на кухне под жарен-
ную картошечку. Каждое слово, произ-
несенное дембелем, тут же становилось 
известным замполиту и комиссионно 
рассматривалось под микроскопом. Но 
все было тщетно. Может ничего и не бу-
дет, все, баста, сдулись дембеля – мель-
кнула крамольная мысль у замполита.

Ночь, перед демобилизацией, выдалась 
неспокойная. Командир не отпустил офи-
церов к женам, заставляя их проводить 
внеплановые проверки несения дежур-
ства нарядами. Старшина несколько раз 

пересчитывал спящих в казарме, причем 
не доверяя зрению, наклонялся к каждому 
и вслушивался в его дыхание, чтобы опре-
делить – спит или притворяется мерзавец. 

Утром, на последнем построении дем-
белей, командир увидел довольные и 
веселые лица не только дембелей, но 
и всего личного состава. Казалось, что 
все знают какую-то тайну и ждут, когда 
она проявится. Командиру доложили на 
ухо, что на скале новых надписей не по-
явилось, ему тоже стало весело на душе 
и он с интересом стал ждать продолжения.

Для лучшего понимания последующих 
событий, надо несколько пояснить дис-
позицию советской и турецкой застав. 
Как мы уже поняли, их разделяла горная 
река, по которой и проходила граница. И 
советская и турецкая заставы находились 
на возвышениях, для контроля окружаю-
щей местности. Советская застава была 
несколько выше турецкой, и последняя хо-
рошо просматривалась даже без бинокля. 

По долготе советская застава находи-
лась западнее турецкой, которая к тому 
же была близко к горному хребту, поэтому 
утреннее солнце, появившись из-за горы 
сначала освещало советскую заставу, 
а лишь потом турецкую. На территории 
турецкой заставы находилась мечеть с 
четырьмя башнями. Как только солнце 
достигало минарета начинал петь мулла 
и начинался утренний намаз.

Построение освещенной солнцем за-
ставы закончилось. Дежурный по заставе 
строевым чеканным шагом подошел 
к командиру и доложил о построении. 
Командир произнес речь, без обычных 
угроз последнего времени. Поздравил 
дембелей с окончанием службы и пожелал 
им достойной гражданской жизни. После 
речи командира, замполит дал знак ор-
кестру – играть гимн Советского Союза. 

В это время утреннее солнце осветило 
верхушку минарета на турецкой стороне 
и мулла затянул свою утреннюю молитву. 
Командир поморщился, но тут сильные 
дембельские голоса начали петь гимн Со-
ветского Союза. Надо же, два года никак 
не мог заставить, а тут сами по своему 
желанию! Каких орлов я воспитал! Про-
неслось в мозгу у командира. Стоя лицом 
к строю, он не видел турецкую заставу, 
а видел радостные лица своих солдат 
и офицеров, которые подхватили гимн 
Советского Союза. Пели все! В едином 
порыве! Их лица светились счастьем и 
вдохновением. Особенно старались дем-
беля. Некоторые были близки к экстазу! 

Вдруг, сзади командира, на турецкой 
заставе, мулла прервал молитву и отчет-
ливо произнес русское слово с восточным 
акцентом – Б@ИАТ, усиленное мегафо-
ном, который он не выключил. Командир 
вздрогнул и повернулся! 

На освещенном солнцем минарете 
яркой красной краской сияла надпись – 
ДМБ – 90! Перед лицом командира про-
неслась вся его жизнь от детского сада до 
сегодняшнего дня! Он повернулся лицом к 
строю и подхватил гимн Советского Союза 
зычным командирским голосом!

До развала Советского Союза остава-
лось чуть больше года.

Ре
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Nissan X-Trail получил 
3-цилиндровый турбомотор

На проходящем в Шанхае автосалоне 
Nissan представил среднеразмерный 
кроссовер X-Trail нового, четвертого по 
счету поколения (код T33). По кузову и 
салону он повторяет Nissan Rogue T33 
для Северной Америки, который показали 
в июне 2020 года.

Машина построена на платформе 
Renault-Nissan-Mitsubishi CMF-C, ис-
пользуемой также в последнем Qashqai.

Длина, ширина и высота нового X-Trail 
составляют 4681, 1840 и 1730 мм 
соответственно, то есть он чуть крупнее 
кроссовера уходящего образца T32, но 
колесная база та же — 2706 мм, дорож-
ный просвет — 212 мм.

В салоне — цифровая комбинация при-
боров диагональю 12,3 дюйма и экран 
медиасистемы такого же размера.

В базовую комплектацию новых X-Trail/
Rogue вошла система частичного автопи-
лота ProPilot, способная контролировать 
ускорение, торможение и курс как в 
городе, так и на загородных трассах. В 
систему зашили дополнительную функ-
цию — при активированном автопилоте 
машина на упреждение подчиняется 

ограничениям скорости, полагаясь на 
данные навигатора.

Если американский Rogue довольствует-
ся проверенным временем атмосферным 
мотором объемом 2,5 литра, то X-Trail 
обзавелся «турботройкой» объемом 1,5 
литра с системой динамического изме-
нения степени сжатия (от 8:1 до 14:1). 
Мощность двигателя составляет 204 л.с., 
крутящий момент — 300 Нм. Работает он с 
вариатором, привод передний или полный 
на выбор. Также компания анонсировала 
гибридную версию E-Power, которая будет 
приводиться в движение электромотором 
(ДВС в этом случае выступит генератором 
для зарядки батареи), однако ее характе-
ристики пока не опубликованы.

Nissan X-Trail/Rogue третьего поколе-
ния T32 выпускается с 2013 года. Не-
смотря на свой пожилой возраст, он про-
должает пользоваться высоким спросом.

Для России X-Trail уходящего образца 
производится по методу полного цикла 
(со сваркой и окраской кузовов) на за-
воде Nissan в Санкт-Петербурге. Сейчас 
Nissan X-Trail стоит в РФ от 1 824 000 
рублей (вариант с мотором 2.0, МКП и 
передним приводом).
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ГАРАЖИ

BMW 
5-серии 2001 г.

V-2200, МКПП, синий, 
пробег 1000 тыс., руль 
левый, на полном ходу

240 тыс. 8-902-543-71-99.

BMW 
5-серии 2003  г.

V-3000, АКПП, пробег 
480 тыс., руль левый, 

ХТС, комплект зимней 
резины

550 тыс. 8-924-613-45-03.

АКУРА-
MDX 2003  г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 189 тыс., 

руль левый
450 тыс. 8-902-579-78-58.

ДАЦУН-
ОН-ДО 2018 г.

V-1600, МКПП, черный, 
пробег 38 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 

кондиционер, музыка, 
подогрев сидений, 

обслужен

430 тыс. 8-914-920-55-52.

КИА-РИО 2012 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 112 тыс., руль 
левый, комплектация 

Premium, ОТС, химчистка 
салона

626 тыс. 8-902-566-94-59.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2011 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 156 тыс., 

руль левый, ХТС, 10 
airbag, ABS, ESP, мульти-
руль, навигация, музыка, 
камера, борт. компью-
тер, панорамная крыша, 

люк, кожаный салон, 
комплект новой зимней 

резины на литье

940 тыс. 8-950-059-91-80, 
8-950-122-13-50.

ЛЕНД-
РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2011 г.
V-5000, АКПП, 4WD, 

белый, пробег 140 тыс., 
руль левый, ХТС

2000 
тыс. 8-964-109-88-11.

МАЗДА-6
капремонт двигателя, 
АКПП, сигнал., котел 

220 В
330 тыс. 8-908-665-51-38.

МАЗДА-
CX-7 2010 г.

V-2300, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 175 тыс., 
руль левый, рестайлинг, 

ХТС

710 тыс. 8-902-561-89-99.

МАЗДА-
ДЕМИО 2010 г.

V-1300, АКПП, черный, 
пробег 103  тыс., ХТС, 
2 комплекта колес, 

сигнал. с  а/з, новый 
аккумулятор, магнитола 

2 din

450 тыс. 8-914-939-78-20.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2013  г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 99 

тыс., руль левый, ОТС, 
сигнал. с  о/с, мульти-
руль, магнитола, резина 

зима-лето

1280 
тыс. 8-924-707-14-35.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2016 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
синий, пробег 94 тыс., 

руль левый, сигнал., ком-
плект зимней резины на 

дисках

1690 
тыс. 8-924-614-94-38.

МИЦУ-
БИСИ  
ПАДЖЕРО 
СПОРТ

2012 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, белый, пробег 
150 тыс., руль левый, 
ХТС, хорошая музыка, 
шумоизоляция, фаркоп 
с  розеткой, сигнал. с  

о/с  и  а/з

1200 
тыс. 8-950-117-43-36.

НИССАН-
АD 2008 г. 320 тыс. 

Торг. 8-950-112-64-17.

НИССАН-
ЛИБЕРТИ 2002 г.

V-2000, вариатор, сере-
бристый, пробег 10 тыс., 
ХТС, сигнал. со всеми  

функциями, литье, 7 
мест

250 тыс. 8-924-621-03-98.

НИССАН-
МУРАНО

вариатор, 4WD с  кнопки, 
магнитола Android, си-
стема Bose 6 динами-

ков +  сабвуфер, камера, 
шторка в багажнике, 

биксенон, бесключевой 
доступ, иммобилайзер, 
сигнал., комплект зим-
ней резины на литье

8-950-123-22-23.

СМАРТ-
РОУДСТЕР 2006 г.

V-700, робот, красный, 
пробег 80 тыс., руль 
левый, кабриолет с  

жесткой крышей, ХТС, 2 
комплекта резины

668 тыс. 8-924-624-82-00.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ 1994 г.

V-2200, АКПП, 4WD, 
универсал, люк, зеленый, 

пробег 1000 тыс.
190 тыс. 8-924-713-36-84.

ФОРД 
ЭКСПЛО-
РЕР

2013  г.

V-3500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 120 тыс., 
руль левый, макс. ком-
плектация Sport, стук в 

двигателе

970 тыс. 8-902-561-89-99.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2013  г.

V-1400, АКПП, серый, 
пробег 104 тыс., руль 
левый, ОТС, охранная 
система с  GSM, маг-

нитола андроид, чехлы, 
комплект новой зимней 

резины

665 тыс. 8-901-670-46-76, 
8-950-071-42-22.

ХОНДА-
CR-V 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, крас-
ный, пробег 150 тыс., на 

полном ходу
240 тыс. 8-924-621-03-98.

ХОНДА-
CR-V 2000 г. V-2000, АКПП, белый, 

пробег 220 тыс., ХТС 380 тыс. 8-964-212-44-33.

ХОНДА-
ФИТ 2005 г.

V1300, вариатор, крас-
ный, пробег 200 тыс., 

ОТС
375 тыс. 8-902-547-24-57.

ХОНДА-
ФИТ 2010 г.

V1300, вариатор, синий, 
пробег 160 тыс., ХТС, 
новая магнитола с  
большим экраном, 

сигнал.

470 тыс. 8-995-253-77-46.

ХОНДА-
ЦИВИК

на ходу, V-1500, 130 л.с., 
сигнал. со всеми  функ-

циями, музыка
130 тыс. 8-950-146-00-02.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС 2007 г. V-2000, АКПП, серый, 

пробег 259 тыс., ХТС 635 тыс. 8-908-667-38-88.

ТОЙОТА-
БЕЛТА 2009 г.

V-1000, вариатор, зеле-
ный, пробег 118 тыс., 
ОТС, сигнал. с  о/с

465 тыс. 8-964-214-09-09.

ТОЙОТА-
ВИСТА 1998 г. седан, мотор 1ZZ-FE 8-994-103-80-88.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2014 г.

V-1000, вариатор, хэт-
чбек 5 дв., белый, про-

бег 76 тыс., ОТС, сигнал. 
со всеми  функциями, 

музыка

640 тыс. 8-924-621-03-98.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г. б/п по РФ 700 тыс. 

Торг. 48-55-31.

ТОЙОТА-
ВИШ 2010 г. V-1800, вариатор, 4WD, 

серый, пробег 192 тыс. 860 тыс. 8-902-174-40-92.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 400 тыс., ХТС, 

сигнал.
270 тыс. 8-950-130-60-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

рестайлинг, не рессор-
ный, двиг. 4S-FE, 25 ПТС, 

РАКПП, ХТС
260 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1992 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
серый, пробег 250 тыс., 

не на ходу
65 тыс. 8-952-611-27-66, 

8-952-621-51-52.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г.

V-2400, АКПП, бордовый, 
пробег 320 тыс., требу-
ется ремонт переднего 

бампера

450 тыс. 8-952-621-71-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2005 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 360 тыс., руль 
левый, шумоизоляция

540 тыс. 8-914-957-00-24.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1993  г. V-1800, двиг. 5А 80 тыс. 8-983-695-05-78.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1987 г. АКПП, двиг. 5А-FE, котел, 

ХТС 160 тыс. 8-950-142-61-78.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

1997 г.

ХТС, двиг. 3S-FE, новая 
магнитола, шумоизо-
ляция, новая зимняя 

резина

260 тыс. 8-914-915-36-90.

ТОЙОТА-
КРОУН

кузов 141, двиг. 1JZ-GE 
Vvti, 200 л.с., на ходу, по 

документам ограни-
чение

80 тыс. 8-964-742-52-49.

ТОЙОТА-
КРОУН

кузов 141, двиг. 1JZ-GE 
vvti, V-2500, 200 л.с., 

рамный, ХТС
90 тыс. 8-964-742-52-49.

ТОЙОТА-
КРОУН 1991 г.

V-2500, АКПП, зеленый, 
пробег 350 тыс., до-

кументы с  проблемами, 
на ходу, требуется за-

мена радиатора

120 тыс. 8-983-693-49-85.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2000 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 280 

тыс., руль левый, люк, 
Вебасто

850 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2008 г.
V-4000, ГБО, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 210 тыс., 

руль левый, ОТС

1740 
тыс. 8-983-465-05-52.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-3000, АКПП, белый, 
пробег 275 тыс., на пол-
ном ходу, салон Tourer, 

эл. табло, музыка

235 тыс. 8-924-709-09-79.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2000 г.

V-2000, АКПП, серебри-
стый, пробег 250 тыс., 

ХТС
265 тыс. 8-924-607-78-48.

ТОЙОТА-
ПАССО 2017 г.

V-1000, вариатор, бор-
довый, пробег 46 тыс., 
б/п по РФ, ОТС, макс. 

комплектация

640 тыс. 8-902-514-14-92.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2013  г.

V1500, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 262 тыс., 
ОТС, красивый номер в 

подарок

505 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
РАУМ 1998 г.

V-1500, АКПП, фиоле-
товый, пробег 260 тыс., 

ХТС
244 тыс. 8-913-043-18-57.

ТОЙОТА-
ФАНКАРГО 1999 г. V-1300, АКПП, пробег 

250 тыс. 210 тыс. 8-999-445-60-41.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2019 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, белый, пробег 

69 тыс., руль левый, на 
гарантии, 2 комплекта 

резины, фаркоп, пласти-
ковый вкладыш, Вебасто

3250 
тыс. 8-908-778-81-80.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
СУРФ

1992 г.
дизель, V-2400, АКПП, 

4WD, серый, пробег 300 
тыс., ХТС

425 тыс. 8-902-547-03-66.

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.

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.

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

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

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

ВСЕ виды авторемонта, Энерге-
тик. Требуется автослесарь. Тел. 
8-908-648-71-46, 8-902-569-62-77.

ВОЗЬМУ автомобиль в аренду на 
длительный срок. Тел. 8-984-271-
25-29.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ВЕСТА» 2018 г. (пробег 

90 тыс., МКПП, ОТС) за 580 тыс. Тел. 
8-950-057-37-02.

«МОСКВИЧ-2141» 1971 г. (двиг. 
«Субару», V-2000, бежевый, пробег 888 
тыс., требуется ремонт) за 50 тыс. Тел. 
8-983-244-85-29.

ВАЗ-2101 (нет тормозов, аккуму-
лятора, дальнего света, вентилятора 
на радиаторе, свечи  новые, стартер 
требует замены, есть новые запчасти  
на тормоза) за 10 тыс. Тел. 8-901-
669-43-09.

ВАЗ-2104 1995 г. (V-1500, бежевый, 
пробег 70 тыс., после ДТП) за 25 тыс. 
Тел. 8-904-129-35-10.

ВАЗ-2105 1988 г. (двиг. 03, КПП-4, 
темно-бежевый) за 30 тыс. Тел. 8-983-
464-06-91.

ВАЗ-2105 1996 г. (V-1700, КПП-5, 
красный, пробег 60 тыс., сиденья от 
иномарки, кнопка старт-стоп, музыка, 
сабвуфер) за 170 тыс. Тел. 8-908-
665-09-63.

ИЖ-2717 2002 г. (V-1700, КПП-5, 
пикап, фиолетовый, пробег 32 тыс., без 
документов) за 15 тыс. Тел. 8-952-
621-64-35.

ВАЗ-2104 2011 г.в., пробег 30000 
км, очень хорошее состояние, цвет чер-
ный металлик, один хозяин (документы 
на наследство), автозапуск, обратная 
связь, куплен в Братск-автодилер. 
Гаражное хранение, летняя эксплуа-
тация. 230 т.р. Тел. 8-914-922-32-21.

ПРОДАМ
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ микро-

автобус кат. В «Мазда-Бонго» за 50 
тыс. Тел. 8-902-579-76-13.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» 1996 г. 
(дизель, V-2800, АКПП, 4WD, зеленый, 
пробег 250 тыс., ХТС) за 535 тыс. Тел. 
8-902-170-32-11.

«НИССАН-ВАНЕТ» 1990 г. (не 
гнилой, на ходу). Обмен. Тел. 8-964-
104-55-15.

«НИССАН-СЕРЕНА» 2009 г. (V-2000, 
вариатор, белый, пробег 193  тыс., 25 
ПТС, в РФ с  2016 г., сигнал. с  о/с  и  
а/з, иммобилайзер, чистый салон, ОТС) 
за 800 тыс. Тел. 8-983-441-22-86.

АВТОБУС «Хендэ-Каунти» 2012 г. 
Обмен. Тел. 8-901-657-88-95.

КАМАЗ-5320 лесовоз (ПЖД-14, 
рация, МР3, ХТС +  трос, цепи) за 425 
тыс. Обмен. Тел. 8-902-945-23-10.

ТРАКТОР ЮМЗ «Петушок» в ра-
бочем сост. за 220 тыс. Тел. 8-901-
657-88-95.

УАЗ «буханка» 2009 г. (V-2700, 4WD, 
серый, пробег 100 тыс.) за 600 тыс. 
Тел. 8-924-628-57-67.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в Центральном районе 
(кроме БАМа и  «Целлюлозника»), 
можно «после бомбежки». Тел. 8-908-
665-61-61.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в пос. Энергетик, 6х4,5, с  

отоплением, солнечная сторона. Тел. 
8-902-569-62-77.

ГАРАЖ в ГСК «Березка» (30 кв. 
м, недалеко от правления, 3  уровня, 
подвал, смотровая яма, балка под таль, 
ворота металлические) за 320 тыс. 
Тел. 8-902-179-55-04.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (6х4, 
рядом со сторожкой, новая система 
отопления) за 350 тыс. Тел. 8-950-
059-60-62.

ГАРАЖ в Энергетике на ул. Студен-
ческой (27 кв. м, 3  уровня) за 400 тыс. 
Тел. 8-924-538-83-63.

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.

ГЕНЕРАТОР ТД27Т или  СД20 с  на-
сосом. Тел. 8-908-647-25-31.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-2108-15. Тел. 
8-908-664-07-73.

ДЛЯ «ОПЕЛЬ-РЕКОРД» запчасти. 
Тел. 8-950-087-58-67.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (110 кузов, 
мотор 1GE Beams) глушитель. Тел. 
8-902-179-58-53.

ДЛЯ ВАЗ «классика» рычаг нижний 
правый. Тел. 8-950-074-44-04.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 двигатель в сборе. 
Тел. 8-964-100-68-26.

ПРОДАМ
АВТОКНИГИ, коврики, подкрылки. 

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

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

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

ЗАПЧАСТИ двигателя G16А «Сузуки-
Эскудо». Тел. 8-902-569-62-77.

ПРИЦЕП легковой, подъемник а/м 
4,5 т. Тел. 8-902-569-62-77.

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

«ТОЙОТА-СПАСИО» 2000 г. в раз-
бор. Тел. 8-914-008-20-53.

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-
КРУЗЕР» фары передние, 
задние, для «Ситроен-С4 
Пикассо» накладку левую 
на противотуманку, для 
«Хонда-Цивик» 2008 г. 
5D переходную рамку 
штатную. Тел. 8-924-610-
50-47.

Д Л Я  « Т О Й О Т А -
МАРК-2» 90 молдинг на 
дверь за 300 руб., для 
«Форд-Фокус-2» стойки  
задние по 500 руб./шт., 
комплект брызговиков 
за 800 руб., крышку 2ZZ  
за 500 pуб. Тел. 8-914-
010-41-99.

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

ДЛЯ  ВАЗ-2114-15 
мухобойку за 700 руб. 
Тел. 8-950-058-88-15.

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

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

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

ДЛЯ  ДИЗЕЛЯ 2L 
стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг 
тормозной. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

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

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

ДЛЯ УАЗ-469 зап-
части. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДОМКРАТ вагон-
ный. Тел. 8-904-134-
49-63.

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

КОМПЛЕКТ зимних 
шин «Toyo» 175/70/13  
за 10 тыс. Тел. 8-952-
621-79-50.

КОРОБ для авто-
акустики  2x12. Тел. 
8-964-217-33-12.

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

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

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

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

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-
134-49-63.

ШИНЫ зимние «Гудиер» 
215/65/16 за 8 тыс. Тел. 
8-902-179-51-12.

ШИНЫ б/у Япония Бридж-
стоун размер 15 дюймов 165 
на 65 за 500 рублей. Тел. 
278-709.

ЭБУ «Микас-7.2» за 5 тыс. 
Тел. 8-952-627-81-54.

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.

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Лекарства, из-за которых 
можно лишиться прав

И без всяких полицейских облав наши 
люди неплохо осведомлены, что за употре-
бление алкоголя или наркотиков за рулем 
можно лишиться прав на 1,5–2 года, запла-
тить штраф 30 000 рублей на первый раз и 
получить лишение на три года и штраф 50 
000 рублей при повторном нарушении. Но 
вот о том, что лекарства могут привести к 
точно таким же последствиям, знает уже не 
каждый. Вот об этом и поговорим.

Как относиться к собственному здоровью, 
конечно, дело личное. Но стоит учитывать: 
управлять автомобилем в болезненном 
или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения, запрещает 
п. 2.7 ПДД РФ. Что считать таким состояни-
ем? К сожалению, об этом не сказано ни в 
одном пункте правил. Например, можно ли 
отнести в эту категорию состояние студента 
после бурной ночи за чтением конспектов, 
или чувства многодетной мамы, спешащей 
развезти детей по школам-садикам? 
История умалчивает. Впрочем, и санкций 
за нарушение этого пункта правил КоАП 
не предусматривает.

Однако есть два других важных момента. 
Во-первых, именно увидев такое «утом-
ленное» состояние, инспектор ГИБДД с 
большей вероятностью может попросить 
«дыхнуть в трубочку». И формально будет 
прав, поскольку к признакам опьянения 
относятся, скажем, нарушение речи и по-
ведение, не соответствующее обстановке. 
Во-вторых, тот же самый пункт 2.7 правил 
запрещает управлять автомобилем «под 
воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание». Таким 
образом, если предстоит сесть за руль, 
перед приемом какого-то медицинского 
препарата надо заглянуть в инструкцию и 
найти пункт о влиянии на управление транс-
портными средствами и механизмами.

Примечательно, что в инструкции, скорее 
всего, не будет содержаться столь понятно-
го русской культуре однозначного запрета. 
Вероятно, там встретится примерно сле-
дующая формулировка: «Средство может 
вызвать сонливость, поэтому во время 
лечения не рекомендуется управлять авто-
мобилем». Согласитесь, звучит довольно 
обтекаемо. Однако подобная формулировка 
— первый звоночек, что вам нужно сделать 
выбор: или руль, или лекарство. Одно дело, 
если препарат слегка снижает скорость ре-
акции, как бывает с некоторыми антигиста-
минными средствами (то есть таблетками 
от аллергии). Хотя от таких лекарств у неко-
торых пациентов глаза действительно могут 
«налиться тяжестью» и за руль после них 
лучше не садиться. Но все же однозначного 
запрета нет и сам факт их употребления 
не ведет к лишению прав. Совсем другое 
дело, если вы приняли лекарство, в состав 
которого входят вещества, внесенные в 
«Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров». Вот 
тут уже существуют законные основания 
для лишения водительских прав. И не надо 
думать, что такая ситуация вас никогда не 
коснется. Как вы поймете дальше, о не-
ожиданных свойствах некоторых лекарств 
многие даже не подозревают.

Осторожности при вождении после 
применения требует даже безобидная 
валерьянка. Но предупреждение об этом в 
инструкции к препарату, написанное мел-
ким убористым шрифтом, во всех смыслах 
не читается

В первую очередь под запрет употребле-
ния перед поездкой попадают все спиртосо-
держащие лекарства — например, настой-
ки, включая печально известную настойку 
боярышника. Но с такими лекарствами как 
раз все понятно именно из-за спирта в их 
составе. Хуже, когда лекарство содержит 
вещество, которое даст положительный 
тест при проведении проверки на нарко-
тики. Одно из таких распространенных ве-
ществ — фенобарбитал. Он входит в состав 
некоторых седативных препаратов — напри-
мер, столь популярных в России валидола, 
валосердина, валокордина и корвалола. 
Также фенобарбитал включен в состав 
некоторых спазмоанальгетиков, к которым 
относятся «Тетралгин» и «Андипал».

— Барбитуратсодержащие препараты 
находятся на первом месте среди лекарств, 
которые являются причиной ошибочного 
привлечения водителей к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. 
Многие комбинированные препараты, 
начиная с «Пенталгина», «Седальгина» 
и заканчивая распространенными вало-
кордином, корвалолом и валосердином, 
содержат барбитураты в микродозе, 
которая в терапевтических концентрациях 
не приводит к опьянению. В таких дозах ве-
щество обладает легким успокаивающим 
эффектом, но держится долго — 7–10 дней. 
То есть если человек неделю назад принял 
капли валокордина, то в течение недели он 
находится в группе риска по привлечению 
к административной ответственности, — 
пояснил Дрому врач психиатр-нарколог 
Александр Ковтун.

Хотя кажется, что лишить водительских 
прав из-за запрещенных веществ в крови 
могут исключительно наркозависимых, в 
действительности пострадать могут и за-
конопослушные граждане, употребившие 
«не то» лекарство...

Еще одна группа средств, которых стоит 
опасаться водителям — лекарства, в состав 
которых входит кодеин. К таким средствам 
относятся обезболивающие («Солпадеин», 
«Кетанов», «Спазмалгон», «Каффетин», 
«Нурофен Плюс», «Пенталгин-Н», «Се-
дальгин НЕО»), а также противокашлевые 
и противопростудные препараты («Тедеин», 
«Терпинкод», «Коделак» (не путать с «Ко-
делак Бронхо» и «Коделак Нео»). Раньше 
подобные лекарства стояли на втором 
месте в списке медицинских средств, из-за 
употребления которых законопослушные 
водители могли лишиться прав. Однако 
ситуация несколько изменилась к лучшему. 
— Сейчас кодеинсодержащие препараты 
продаются по рецепту. Поэтому их реже 
стали принимать без назначения врача, — 
отмечает врач Александр Ковтун.

А еще водительских прав можно ли-
шиться не только из-за препаратов с 
барбитуратами и кодеином в составе, но и 
из-за некоторых противовирусных средств. 

— Есть такой препарат «Амиксин», который 
вызывает ложноположительную реакцию 
при тесте на метамфетамины. Если человек 
принимает его, то хроматографический 
анализ покажет метамфетамин положи-
тельный из-за чего бывают ошибки, — про-
должает Александр.

Наконец, еще одна потенциально опасная 
для водителей группа препаратов — ней-
ролептики, антидепрессанты и транкви-
лизаторы. Несмотря на то, что данные 
лекарственные средства принимаются по 
назначению врача, их обнаружение в моче 
или крови водителя также может привести 
к лишению прав. 

— Пока это ни законодателем, ни исполни-
телем — Минздравом — не урегулировано. 
К примеру, антидепрессанты принимаются 
длительно, а адаптация к ним происходит 
в течение трех-семи дней. После этого 
срока они не обладают затормаживающим 
свойством, тем не менее их прием чреват 
лишением прав. Ведь концентрация не 
важна, она имеет по закону второстепенное 
значение, — поясняет Александр Ковтун.

Примерно такая реакция будет у сотруд-
ника ГИБДД, который остановит водителя, 
от которого не будет разить алкоголем, 
однако чье поведение или реакция пока-
жутся странными. Как мы уже говорили, 
инспектор ДПС в данном случае ничего не 
нарушает, он действительно может напра-
вить водителя на медосвидетельствование 
по формальным признакам.

— Одним из оснований для направления 
водителя на медицинское освидетель-
ствование как раз и является отрицатель-
ный результат освидетельствования на 
алкоголь на месте, но наличие при этом 
у водителя признаков опьянения. Таких 
признаков всего пять — запах алкоголя изо 
рта; неустойчивость позы; нарушение речи; 
резкое изменение окраски кожных покро-
вов лица; поведение, не соответствующее 
обстановке. То есть в случае, если алкоголя 
в выдыхаемом водителе воздухе инспектор 
не обнаружит, но останется один или не-
сколько из перечисленных выше признаков 
опьянения — водителя должны направить 
на медицинское освидетельствование и 
указать в соответствующем протоколе 
эти основания, — комментирует ситуацию 
адвокат Общественного движения автомо-
билистов «Свобода выбора» Сергей Радько. 
У инспектора ДПС теоретически всегда 
есть повод сказать, что поведение водителя 
«не соответствовало обстановке» или что 
у него «заплетался язык», и направить на 
медосвидетельствование.

Теперь пару слов о самой процедуре. 
Поскольку подозревать водителя будут в 
употреблении наркотиков, а не алкоголя, 
ни в какие «трубочки» дышать не придется. 
Вместо этого у водителя возьмут на анализ 
мочу, а при невозможности помочиться — 
кровь. Формально это называется забрать 
«биологический объект» и направить его на 
«химико-токсикологические исследова-
ния». Если результаты проверки на алко-
голь водителю становятся доступны сразу, 
то вот о том, что покажет исследование на 
наркотики, автомобилист может узнать 
и через неделю (результаты передают в 
ГИБДД, затем, при наличии положитель-
ного теста — в суд). Кроме того, есть еще 
нюанс данной процедуры.

— Минимальный порог алкоголя в ор-
ганизме водителя установлен четко. 
Однако в отношении наркотических и 
психотропных веществ таких пороговых 
значений не существует. А значит, что 
любое, даже самое мизерное количество 
этих веществ, которое могут обнаружить в 
химико-токсикологической лаборатории, 
даст основание для констатации опьяне-
ния даже спустя несколько дней после 
употребления лекарства, — продолжает 
Сергей Радько. — Конечно, врачу можно 
предъявить, например, справку о том, что 
водителю рекомендовано или прописано 
то или иное лекарство. Однако суд такую 
справку в качестве доказательства может 
и не принять — со словами «одно другого 
не исключает, — добавил юрист.

— Так уже много лет, можно сказать, де-
сятилетия, — соглашается врач-нарколог 
Александр Ковтун. — Ситуация не меняется. 
Нельзя отличить лабораторными способа-
ми фенобарбитал, содержащийся в вало-
кордине, от фенобарбитала в наркотиках. 
Поэтому водители страдают.

Интересно, что ситуацию, когда води-
тель лишился прав из-за употребления 
условного валокордина или какого-то 
еще вещества, можно было бы трактовать 
и в его пользу. В юриспруденции такая 
ситуация называется «отсутствием состава 
преступления». Судите сами: хотя формаль-
ное нарушение и есть, автомобилист не 
употреблял лекарство с целью «улететь», 
а концентрация запрещенного вещества 
в крови минимальна. Более того, водитель 
мог даже и не знать, что принимает что-то 
запрещенное, ведь в самой инструкции 
к препаратам однозначный запрет на 
управление транспортным средством мо-
жет отсутствовать. Но, увы, суды трактуют 
такую ситуацию однозначно не в пользу 
водителя. Претензии к производителям 
лекарств тоже бессмысленны — на сегодня 
обязательное требование наносить какую-
либо маркировку тоже отсутствует. Вот и 
получается, что водители вновь остаются с 
государством один на один: либо здоровые 
и с риском лишиться в/у в любую секун-
ду, либо больные, зато с водительскими 
правами.

P. S. В 2020 году одна из думских 
фракций внесла на рассмотрение Нижней 
палаты законопроект, согласно которому 
в инструкцию к препаратам, употребле-
ние которых запрещено при управлении 
автомобилем, включалось бы изображе-
ние знака «Движение запрещено». Идея 
была в том, чтобы водитель, взглянув на 
такую инструкцию, однозначно понимал 
последствия приема подобного лекарства. 
Предложение депутатов правительство РФ 
не поддержало. А введение минимально до-
пустимой концентрации веществ из «запре-
щенного» списка по аналогии с алкоголем 
депутаты Госдумы и вовсе не обсуждали.

Тимофей Исаев
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— И почему ты его отпустила?
— Потому что тот, кому я по-

настоящему буду нужна, никогда от 
меня не уйдет!

— Ты дура? Кто ж отпускает добер-
мана без намордника?!

,,,
Посылаю это всем своим дру-

зьям.
Дорогие мои! Одевайте пожа-

луйста маски. Это спасает жизнь! 
Вчера мой приятель шел по улице 
с любовницей и встретил свою 
жену. Он был в маске и жена его 
не узнала. Маска точно спасла ему 
жизнь!!!

,,,
- Доктор у меня агрессивная пассия
- Может быть, пассивная агрессия?
- И это тоже!!!

,,,
Вот живешь себе, никого не тро-

гаешь, а хотелось бы потрогать...
,,,

Увидев драку, я не растерялся и не-
зметно подобрал iphone.

,,,
- Что есть дружба между мужчи-

ной и женщиной, Дживз?
- Это предварительные ласки, 

растянувшиеся на несколько лет, 
сэр.

,,,
Все больше складывается ощущение, 

что магазин товаров для взрослых - 
это не секс-шоп, а «Медтехника».

,,,
В Новосибирске девушки не по-

делили парня.
А в Петербурге поделили.

,,,
Российская экономика из кризиса 

вышла и уже заходит в него с противо-
положной стороны.

,,,
Зоомагазин примет на работу 

самку продавца.
,,,

Колумбийские наркокартели всерьез 
озабочены проблемой пивного алко-
голизма среди молодежи...

,,,
Раньше: «Вот когда вырасту...».
Теперь: «Вот когда будут день-

ги...».
,,,

...Я понимаю, когда зависает компью-
тер или телефон. Но сегодня у меня 
зависла электронная сигарета

,,,
Некоторые названия животных 

звучат как ругательства. Есть та-
кая рыбка - платидорас. Да, там 
ударение на «о», но для впервые 
прочитавшего русского звучит, 
будто кто-то ругается на того, кто 
ему задолжал ) Еще лучше на-
звание вида рыбки - платидорас 
полосатый.

,,,
Как приятно выйти из-за рабочего 

компьютера после восьми часов ра-
боты и усесться, наконец, отдыхать за 
домашний!

,,,
- Где отдыхала этим летом?
- Нигде, я летать боюсь.
- Так ты выпей!
- Ха! Когда я выпью, мне и здесь 

хорошо!
,,,

Про кредиты и методы взыскания:
xxx: Надо было думать. А то наберут 

кредитов непонятно на что, а потому 
ноют, что вернуть не могут.

yyy: Надо было думать. А то надают 
кредитов непонятно кому, а потом 
ноют, что вернуть их не могут.

,,,
Таксист: А Вы почему в маске?
Я: Ну эта... Пандемия, масочный 

режим, все такое...
Таксист: Нормальные люди уже 

на маски давно забили. А Вы, раз 
в маске, чем-то болеете и меня 
заразите сейчас.

,,,
xxx: Точняк, как я уже написал, КПД 

бензогенератора примерно 30%, 
остальная энергия расходуется на 
шум и вонь.

yyy: Я таких людей знаю. С КПД 30% 
и расходованием остальной энергии 
на шум и вонь.

,,,
В восприятии менеджера чайник 

закипит быстрее, если на него 
пристально смотреть и регулярно 
спрашивать «А какая сейчас темпе-
ратура? Когда планируешь довести 
до 100°? А мы можем закипеть при 
80°?» Потом он пьет горячую, но 
сырую воду и считает, что со всем 
справился.

,,,
Человек пришел в храм. Он забыл 

выключить телефон, который во время 
молитвы зазвонил. Священник отчитал 
его. Люди, которые молились, ругали 
его после молитвы за то, что он на-
рушил тишину. Всю дорогу домой его 
жена выговаривала ему за его невни-
мательность. 

На его лице можно было увидеть 
стыд, растерянность и унижение.

После этого случая этого человека 
никогда больше не видели в храме. И 
в этот же вечер он пошел в бар. Этот 
человек все еще нервничал и его руки 
дрожали. Случайно он разлил свой на-
питок на стол. Официант извинился и 
дал ему салфетку, чтобы вытереться. 
Уборщик вытер пол. Управляющая 
бара предложила ему другой напиток 
за счет заведения. При этом она ска-
зала: «Не беспокойтесь, мужчина. Все 
делают ошибки».

С этого дня он ходил в бар каждый 
вечер.

,,,
- Что хмурый такой?
- Да гороскоп хреновый «Водолей 

может узнать об измене близкого 
человека».

- Ты разве Водолей?
- Жена водолейка...

,,,
В соцсетях легко вычислить деву-

шек, мечтающих, чтобы их любили 
за богатый внутренний мир, а не за 
внешность. 

Они обычно фотографируются го-
лыми.

,,,
Зашла на сайт с экокосметикой 

и наткнулась там на «твердый гель 
для душа». Твердый гель для душа, 
вот это да!

Миллениалы изобрели мыло.

Шпицев, пекинесов и прочих 
чихуахуа создают черной магией.

Рецепт такой: много-много лоб-
ковых волос, кровь девственного 
козла, слюна волка, чайный гриб, 
могильная земля. Все это сме-
шивается в банке и ставится на 
батарею на ночь.

Наутро шерстяной гомункул готов 
к продаже на Авито.

,,,
Напшикал на комара аэрозолем от 

кровососущих насекомых. Теперь у 
этого ублюдка не будет друзей.

,,,
Наследники яростно делили в 

суде постигшее их горе.
,,,

Сочинцы попросили россиян не 
приезжать в этот курортный город на 
личном транспорте. 

И вообще: по мнению местных жите-
лей, было бы лучше, если бы россияне 
совсем не приезжали в Сочи, а просто 
присылали деньги.

,,,
Все знают, что в малых дозах 

алкоголь полезен. 
Поэтому если пить водку крохот-

ными рюмками, то реально укре-
пишь здоровье.

,,,
Раньше было все понятно: корабль 

тонет - спасайте женщин и детей.
А теперь все будут спорить, кто ка-

кого пола и кем себя ощущает, пока 
корабль не потонет.

,,,
- Доктор, почему я чувствую себя 

вялым и слабым?
- Вы просто вялый слабак.

Не отсюда ли взялся прообраз астросооружения «Звезда 
Смерти» (Death Star) для «Звeздных войн»? Это всего лишь 
МАЗ-543, буксирующий бак для жидкого водорода (космо-
дром Байконур)
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РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-

ятие приглашает водителей кат. Д, С, Е, 
специалиста по топливной аппаратуре 
(новое оборудование «Common Rail», об-
учение), машиниста автогрейдера, убор-
щика производственных и  служебных 
помещений. Служебный транспорт по 
Центральному району. Своевременная 
достойная оплата (специалисты высо-
кой квалификации  по договоренности), 
соцпакет, оформление по ТК РФ. Тел. 
49-51-75, 8-914-008-96-06 в рабочие 
дни  с  8 до 17.

АО «БЭСК» требуется юрист по тру-
довому праву. Тел. 8(3953)41-59-13.

В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются ме-
ханик по ремонту деревообрабатываю-
щего оборудования, помощник рамщика, 
стропальщик. Тел. 321-552.

В ГОСТИНИЦУ (правый берег) требу-
ются горничная и  кухонный работник. 
Тел. 303-111.

В КАФЕ (Энергетик) требуются по-
вар холодного цеха, помощник повара, 
кухонный работник, продавец-кассир на 
раздачу. Тел. 29-62-88.

В КАФЕ требуется официант. Тел. 
8-950-140-02-45.

В МАГАЗИН крепежных изделий тре-
буется продавец. З/п высокая. Центр. 
Тел. 26-66-67.

В ООО «Хозяйство «Гелиос» требуют-
ся специалист отдела кадров с  опытом 
работы, охранник. Тел. 418-015.

В ОПТОВУЮ компанию требуются 
бухгалтер, водитель, сторож (Падунский 
округ). Тел. 359-202.

В ПАДУН требуются котельщики. 
Еженедельное авансирование. Тел. 
37-21-54, 37-21-53.

В ПАДУН требуют-
ся кочегары. Сменный 
график. Своевременная 
з/п. Тел. 48-72-80.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуются водители-
экспедиторы кат. С (го-
род-межгород, график 
5/2). Тел. 48-72-80.

В САНАТОРИЙ требу-
ется бухгалтер. График 
5/2, полный соцпакет. 
Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ тре-
буются воспитатели, во-
жатые, помощники  вос-
питателей, Тел. 35-00-54 
центр.

В СВЯЗИ с  открытием 
нового универсама тре-
буются заместитель директора, кассиры, 
контролеры, грузчики. Гидростроитель, 
Энергетик, Падун, центр. Тел. 8-914-
927-73-84.

В СТОЛОВУЮ требуются повар, 
мойщик(-ца) посуды. Центр. Тел. 265-
265.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ компанию тре-
буется юрист. Центр. Тел. 8-952-630-
84-08.

В ТОРГОВУЮ компанию требуются 
водители  погрузчика с  опытом работы 
от 2-х лет. Тел. 8-952-611-77-00.

В ТОРГОВУЮ компанию требу-
ются экспедитор, грузчик-комплек-
товщик (база «Логистика-Трейд», ул. 
Коммунальная-1А, 2-й терминал, 6-й 
склад, график 5/2, з/п от 28 т.р.). Тел. 
8-902-548-17-17.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию тре-
буется бухгалтер. Район КБЖБ. Тел. 
289-959.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию тре-
буется логист с  опытом работы. Район 
КБЖБ. Тел. 289-959.

ГОСТИНИЦЕ в Энергетике требуется 
дворник. Тел. 37-52-28.

ГРУППА «Илим» приглашает на рабо-
ту слесарей и  наладчиков 
КИПиА, элетролесаря, ав-
тоэлектрика. Тел. 8-902-
764-34-27, 8-924-539-09-
88, 340-410.

ДЛЯ РАБОТЫ в Оси-
новке требуется оператор 
1С. Тел. 268-400.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ-
НОМУ предприятию 
требуются вальщик, рас-
кряжевщик с  документа-
ми. Тел. 8-950-057-24-16.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НОЙ компании на пром-
площадке ПАО «РУСАЛ-
Братск» требуются во-
дитель кат. С, тракторист 
МТЗ. Тел. 49-28-30.

МУП «ЦАП» на постоян-
ную работу требуются во-
дители  кат. Д, моторист. 
Тел. 41-16-62.

НА АВТОСТОЯНКУ требуется сторож. 
Центр. Тел. 29-62-44.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ проект требуется 
торговый представитель с  л/а. Высокая 
зарплата. Компенсация ГСМ и  сотовой 
связи. Тел. 388-303.

НА ЗАВОД (Энергетик) требуются 
электрогазосварщики, электрик, кладов-
щик. Тел. 48-03-54.

НА ТЕРРИТОРИЮ «Группы «Илим» 
требуются сварщик, слесарь, монтажник. 
Оплата своевременная от 40 000 руб. 
График 5/2. Тел. 8-983-415-38-03.

ООО «СИБСТРОЙ» приглашает 
специалистов на общестроительные 
работы в г. Красноярск. График ко-
мандировочный. Зарплата высокая. 
Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8-909-
705-58-72, 8-909-705-58-73.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся оператор пульта централизованного 
наблюдения. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Падунский округ. 
Тел. 8-952-622-06-05 ежедневно.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители  кат. В (соцпакет). Тел. 
340-572.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
водитель-охранник в 
ГБР, охранник на пост. 
Официальное трудоу-
стройство. Тел.8-950-
100-40-52.

ОХРАННОМУ пред-
приятию требуются 
лицензированные ох-
ранники. Соцпакет. Тел. 
340-572.

ПРЕДПРИЯТИЮ на 
постоянную работу тре-
буется мастер по от-
воду лесосек. Оплата 
высокая. Тел.8-908-645-
12-71.

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется швея. Тел. 
8-902-765-35-49, 41-11-
08.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются элек-
тромонтеры. Полная занятость, соц-
пакет, достойная з/п. Тел. 49-28-66, 

8-950-058-79-66.

ПРИГЛАШАЕМ на 
работу мастеров ма-
никюра, педикюра и  
парикмахеров. Центр. 
Аренда или  проценты. 
Тел. 8-950-095-77-06.

ТОРГОВО-монтаж-
ная компания «Виде-
оКИТ» приглашает на 
работу менеджера по 
работе с  клиентами  
(з/п 25000 руб. +  пре-
мии, график 5/2 с  9 до 
18). Тел. 8-950-134-
54-00.

ТРЕБУЕТСЯ автото-
пливозаправщик с  
ДОПОГ. Центральный 
район, промплощадка 
БЛПК. Тел. 8-908-665-

76-50 в рабочее время с  8 до 17.

ТРЕБУЕТСЯ автоэлектрик. Зарпла-
та от 50 000 руб. Тел. 29-60-40.

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

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист на «Шантуй-
SD-16», Падунский рай-
он. Тел. 8-950-080-
06-96.

ТРЕБУЕТСЯ буль-
дозерист. Тел. 8-983-
446-81-43.

ТРЕБУЕТСЯ бухгал-
тер в расчетную груп-
пу. Тел. 46-97-38.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель кат. С, Е. Тел. 
8-983-502-45-98.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель на бортовую «ГА-
Зель» (з/п от 35 т.р., 
график пн-пт или  в 
выходные с  10 до 20). 
Тел. 8-950-087-67-12.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фронтально-
го погрузчика. Тел. 48-14-19.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор кат. 
В, С. З/п от 50 000 руб. 
Тел. 8-902-911-62-72.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор по 
области. Тел. 8-964-
214-83-15.

ТРЕБУЕТСЯ гото-
вая бригада из 5 чел. 
на погрузку круглого 
леса и  пиломатериала 
в вагоны (п. Видим). 
Проживание и  питание 
бесплатно. Тел. 8-950-
092-73-58, 8-908-647-
63-17.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
(Правобережный р-он). 
Тел. 30-43-64.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на доставку мебели  

(центр). Подработка 2 дня в неделю. 
Тел. 47-96-33, 8-902-514-27-62.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
котельной установки. 
Тел. 8-964-108-33-97 в 
рабочее время.

ТРЕБУЕТСЯ оператор 
на «Харвестер» и  «Фор-
вардер». Тел. 8-950-095-
99-99.

ТРЕБУЕТСЯ плотник 
и  разнорабочий (Энер-
гетик). Тел. 28-28-10.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец электроинструмен-
та. Тел. 8-983-418-14-
96.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. Тел. 28-73-26.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец-кассир (ул. Рябико-
ва-15/31). Тел. 42-49-52.

ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец-кассир (Энерге-
тик). Тел. 21-06-02.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь 
на грузовые авто (Энергетик). Тел. 
8-964-214-83-15.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий: 1 наезд на 
пешехода, 15 столкновений транс-
портных средств, 5 наездов на стоящее 
транспортное средство, 4 наезда на 
препятствие, 1 ДТП, связанное с отсо-
единением колеса, 1 наезд на животное. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
508 человек, в том числе 19 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 9 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского освиде-
тельствования. Кроме того, 27 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
16 человек управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 30 
водителей нарушили скоростной ре-
жим, 25 водителей понесли наказание 
за нарушение правил обгона, 27 – за 
неиспользование ремня безопасности, 
более 30 человек подверглись наказа-
нию за эксплуатацию технически неис-
правного транспортного средства и 1 
водитель нарушил требования сигналов 
светофора.

ПЕШЕХОД ПОГИБ
2 октября в 19.25 на улице Южной 

водитель автомобиля «Грейт Волл» со-
вершил наезд на 63-летнего мужчину, 
который переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. От удара пешехода отбросило 
под колеса встречного автомобиля 
«Ниссан Куб». В результате ДТП пе-
шеход скончался на месте до приезда 
бригады скорой медицинской помощи. 
По факту происшествия сотрудниками 
полиции проводится всесторонняя про-
верка, устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. Очевидцев этого 
трагического ДТП просят позвонить по 
телефону 49-54-64 или 02.

С начала этого года на дорогах Брат-
ска и Братского района с участием пе-
шеходов произошло 47 дорожно-транс-
портных происшествий. В этих авариях 
7 человек погибли, 45 человек получили 
травмы различной степени тяжести. В 
14 случаях местом происшествия стал 
пешеходный переход.

Инспекторы ГИБДД постоянно уде-
ляют повышенное внимание зонам 
действия знака «Пешеходный переход». 
Только на прошлой неделе было выяв-
лено 19 водителей, не предоставивших 
преимущественное право движения 
пешеходам, а за прошедший период 
года наказанию подверглись 914 во-
дителей, которые не пропустили людей 
на пешеходных переходах.

ГИБДД призывает к соблюдению пра-
вил дорожного движения и напоминает, 
что при приближении к пешеходному 
переходу водители обязаны заблаго-
временно снижать скорость движения и 
пропускать пешеходов. Если перед не-
регулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость дру-
гое транспортное средство, то водители 
других транспортных средств обязаны 
также остановиться или снизить ско-
рость. Продолжить движение можно 
лишь убедившись, что на переходе нет 
пешеходов. 

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
в п. Строитель. Тел. 
8-902-569-65-22.

ТРЕБУЕТСЯ сторож 
с  проживанием. Се-
зон. Братское водохра-
нилище. Тел. 8-964-
214-88-46.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож, вахтовый метод. 
Тел. 8-950-080-06-96.

ТРЕБУЕТСЯ сто-
рож-дворник (правый 
берег). Тел. 28-29-59.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца) в шин-
ный центр.  Район 
КБЖБ. Тел. 27-39-96.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
уборщик(-ца) произ-

водственных помещений (Братская 
ГЭС). З/п своевременно. Тел. 8-952-
617-24-39.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица служебных 
и  производственных помещений (Ги-
дростроитель, служебный транспорт, 
5/2 с  8 до 17, з/п 21 т.р.). Тел. 8-964-
801-85-51.

ТРЕБУЕТСЯ хозработник (Цен-
тральный район, сутки  через трое). 
Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЕТСЯ шиномонтажник. Тел. 
8-901-661-17-54.

ТРЕБУЕТСЯ электрогазосварщик. 
Зарплата 50 000 руб., соцпакет. Тел. 
8-901-66-11-480.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-914-901-32-05.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. Зар-
плата от 35 000 руб. Тел. 29-60-40.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. Е (лесо-
воз), машинист грейдера ДЗ-98, «Джон 
Дир», сварщик (вахта). Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ водители погруз-
чика, комплектовщики, экспедиторы, 
автослесарь, водитель автобуса. Тел. 
8-952-611-77-00.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. В, С, сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, 

механик гаража, элек-
тромонтер, птицеводы, 
обработчики  птицы, 
рабочие (Падун). Тел. 
8-902-764-38-88, 408-
051.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тель кат. С, дворник 
(Энергетик). Тел. 44-
10-40.

ТРЕБУЮТСЯ газо-
резчики на демонтаж 
котельной в п. Новая 
Игирма. Тел.8-950-
071-56-23.

ТРЕБУЮТСЯ груз-
чики и  сторож. Тел. 
8-964-113-45-55.

ТРЕБУЮТСЯ коче-
гары-истопники в Энергетик. Зар-
плата достойная. Тел. 48-10-45.

ТРЕБУЮТСЯ кухонные работники  
и  официанты. Тел. 35-00-54 центр.

ТРЕБУЮТСЯ мастер холодильного 
оборудования (з/п 70 000 руб.), элек-
трик (з/п от 30 000 руб.). Тел. 8-924-
530-16-98.

ТРЕБУЮТСЯ машинисты крана, 
погрузчика, автогрейдера, ДТМ, буль-
дозера, экскаватора, водители  кат. В, 
С, Е. Тел. 8-982-195-05-67.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники натяжных 
потолков. Тел. 27-27-97.

ТРЕБУЮТСЯ оператор гидрома-
нипулятора «Эпсилон», оператор ПРН. 
Вахта. Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЮТСЯ операторы «Харвесте-
ра», «Форвардера», сварщики. Вахта. 
Тел. 8-952-621-57-77, 48-04-47.

ТРЕБУЮТСЯ повар (з/п 30 000 руб.), 
сборщик(-ца) окон (обучение, з/п от 30 
000 руб.), грузчики  (з/п 35 000 руб.). 
Центр. Тел. 41-73-51.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
(центр). Тел. 28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ свар-
щики (центр). Тел. 
285-808.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сари-ремонтники, 
электрогазосварщики, 
монтажники. З/п офи-
циальная, своевремен-
ная от 40 000 руб. Тел. 
8-924-531-35-25.

ТРЕБУЮТСЯ сле-
сарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-
17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ уклад-
чики пиломатериалов 
(Падун). Тел. 37-10-77.

ТРЕБУЮТСЯ фиска-
рист и  тракторист на 
пилораму. Тел. 8-924-
827-37-77.

ТРЕБУЮТСЯ экс-
педитор, комплектов-

щик. Центральная часть. З/п от 28 000 
руб. Тел. 8-902-548-17-17.
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ПОСТРАДАЛИ ПАССАЖИРЫ
3 октября около 15 часов 45 минут 

на 8 км автодороги Братск-Порожский 
произошло столкновение автомобилей 
«Тойота-Камри» и «Тойота-Королла». 
В результате происшествия травмы 
различной степени тяжести получили 
3 пассажира «Тойоты-Королла», двоим 

из них потребовалась госпитализация.  
По предварительному заключению, ДТП 
произошло из-за выезда автомобиля 
«Тойота-Камри» на полосу встречного 
движения. По факту произошедшего 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, проводится проверка.

БРАТЧАНЕ АКТИВНО БОРЮТСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ
Благодаря пользователям соцсетей, 

братские госавтоинспекторы при-
влекли к ответственности очередного 
нарушителя. 

В директ официального аккаунта 
УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской 
области в социальной сети «Инстаграм» 
от гражданина поступила видеозапись, 
на которой видно как на 243 км фе-
деральной автодороги «Вилюй» авто-
мобиль «Тойота Карина» движется по 

полосе встречного движения, нарушая 
действующие требования ПДД. Госав-
тоинспекторы установили нарушителя, 
им оказался 21-летний братчанин. 
В отношении мужчины вынесено по-
становление по части 4 статьи 12.15 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
(выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на полосу, предназначенную 
для встречного движения) и назначен 
штраф в размере пяти тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»!
На прошлой неделе сразу в четырех 

школах города состоялась акция  «Ро-
дительский патруль». Ранним утром, 
за полчаса до начала учебных занятий 
активисты общественного объедине-
ния родителей вместе с инспекторами 
ГИБДД и представителями Департа-
мента образования вышли в рейды по 
маршрутам «Дом-Школа-Дом», чтобы 
проконтролировать соблюдение деть-
ми правил дорожного движения и на-
помнить о пользе световозвращающих 
элементов в темное время суток.

Родительские патрули школ № 46, 37, 
32 и 16 дежурили в непосредственной 
близости от своих образовательных уч-
реждений на улицах Советская, Жукова, 
Пионерская и Депутатская. Выявленным 

нарушителям «Родительский патруль» 
делал замечания и проводил беседу о 
недопустимости подобного поведения. 
Всего в это утро было остановлено 36 
школьников, переходивших проезжую 
часть в неустановленном месте. Надо 
отметить, что большинство нарушите-
лей-детей были в сопровождении своих 
мам или пап, и получали именно от них 
пример неподобающего поведения. 
Поэтому убеждать в опасности право-
нарушений приходилось и взрослых. 

ГИБДД призывает родителей несо-
вершеннолетних ответственно отно-
ситься к соблюдению правил дорожного 
движения и понимать степень важности 
собственного участия в обучении без-
опасному поведению детей на дороге.


