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НОВОСТИ
Начальника 

регистрационно-
экзаменационного 

отдела ГИБДД Братска 
задержали по подозрению 

в получении взятки
Следственный комитет возбудил уголов-

ное дело в отношении начальника РЭО 
ГИБДД МУ МВД России «Братское» и 
двоих его подчинённых. Их подозревают в 
получении взятки. Пока известно об одном 
преступном эпизоде, однако следователи 
уже заявляют о гораздо большем числе 
возможных взяток на миллионы рублей. 
Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской 
области.

Уголовно дело основано на материалах 
УФСБ России по Иркутской области, а 
также органов собственной безопасности 
ГУ МВД России по Приангарью.

- По версии следствия, в августе 2019 
года начальник РЭО ГИБДД МУ МВД 
России «Братское», действуя группой 
лиц с другими должностными лицами 
своего подразделения, получил денежные 
средства в виде взятки в размере 68 
000 рублей за совершение незаконных 
действий - за организацию фиктивной 
сдачи теоретической части экзамена для 
получения водительского удостоверения 
кандидатами, которым для получения 
правильных ответов выдавались техни-
ческие средства для удаленной помощи 
консультантом, отвечающим за подготов-
ку к экзамену, - говорится в сообщении 
Следственного комитета.

Уточняется также, что в преступную схе-
му был вовлечён один из городских пред-
принимателей. Его имя не называется.

Поскольку преступная группа действова-
ла с 2019 года, следователи предполага-
ют, что указанный эпизод - не единствен-
ный. Сейчас проверяется информация 
о «многомиллионных суммах взяток», 
которые прошли через преступную группу. 
По местам работы и жительства подо-
зреваемых правоохранители уже провели 
обыски. Уголовное дело возбуждено по ч.5 
ст.290 УК РФ («Получение взятки долж-
ностным лицом и группой лиц»).

- При подтверждении вины сотрудников, 
они будут уволены из органов внутренних 
дел по отрицательным основаниям и 
понесут наказание в установленном за-
коном порядке, а их руководители будут 
привлечены к строгой дисциплинарной 
ответственности, - сообщили в МУ МВД 
России «Братское».

В ближайшее время подозреваемым 
должны избрать меру пресечения. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Источник: ТК Город
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НОВОСТИ
Во Владивостоке 

значительно вырос 
объем ввоза иномарок 

физлицами
В январе — июне 2022 года через 

Владивостокскую таможню физлица 
ввезли в РФ 78 460 автомобилей, дина-
мика относительно аналогичного периода 
2021-го — +33%. В этом году пиковым по 
ввозу оказался июль — ввезено более 15 
тысяч машин. 

Как отмечает пресс-служба таможни, 
среди ввезенных транспортных средств 
преобладают японские марки и незна-
чительное количество автомобилей 
корейских и китайских производителей. 
Средний срок нахождения машины в 
порту составляет 9-10 дней с момента 
размещения на временное хранение до 
момента ее вывоза. 

Росту спроса на подержанные автомо-
били из Японии и Кореи способствуют 
укрепление рубля по отношению к иене 
и нехватка новых авто внутри РФ из-за 
последствий антироссийских санкций.

Ежедневно владивостокские таможен-
ники оформляют в среднем около 600 
автомобилей.

Завершилась гонка 
автомобиля и поезда из 
Москвы во Владивосток

Тележурналист Андрей Леонтьев и тре-
вел-блогер Юлия Костюшкина проехали 
наперегонки по маршруту Москва-Влади-
восток. Он — на машине, она — на поезде

Путь длиной более 9000 километров 
первым преодолел Андрей Леонтьев на 
автомобиле. Он проехал маршрут на стан-
дартном Suzuki Vitara. Во Владивосток 
кроссовер прибыл на 6,5 часа раньше 
скорого поезда «Россия», на котором 
ехала Юлия Костюшкина.

Гонка стартовала с Ярославского вокза-
ла в Москве. Поезд пришел на вокзал во 
Владивостоке спустя 6 суток 22 часа и 28 
минут, преодолев 9300 километров. Ан-
дрей Леонтьев, который проводил Юлию 
Костюшкину на перроне и стартовал на 
машине в том же направлении, проехал 
9100 км за 6 суток и 16 часов.

Автомобиль оказался быстрее, и это с 
учетом соблюдения ПДД, с остановками 
на сон и дозаправки.

Интересно, что первую часть маршрута 
автомобиль смог создать отрыв, но в один 
из дней Андрей проспал утренний подъем 
и растерял накопленное за предыдущие 
дни преимущество. В Улан-Удэ поезд и ав-
томобиль поравнялись. Андрею пришлось 
отыгрываться на последующих участках 
дороги, и вернуть свой отрыв ему удалось 
лишь на федеральной трассе «Амур».

Надо сказать, что Suzuki Vitara был 
лишен какой-либо экспедиционной под-
готовки, на нем стояли обычные шины. В 
прежние годы качество дорог на востоке 
России было таким, что пробить покрышку 
или нажить какие-то другие неисправно-
сти было очень легко. На этот раз колеса 
и все остальные компоненты успешно 
выжили.

Тележурналист особенно отметил каче-
ство федеральной трассы «Сибирь» из 
Красноярского края в Бурятию. По его сло-
вам, она стала одной из лучших в стране. 
Но он обратил внимание и на минусы: до-
роги между Улан-Удэ и Читой оставляют 
желать лучшего, ямочный ремонт здесь 
продолжается уже более пятнадцати лет.

Комментария: Не исключаю, что чел 
действительно вынослив. Но сильно 
сомневаюсь, что игра была честно на 
предмет скорости. сам там ездил не раз. 
От Москвы до Н.Новгорода особо не разо-
гнаться, если только не выехать часа в три 
ночи. да и камер полно. Дальше участки с 
ремонтами и эпизодическими пробками. 
На Урале вообще средняя скорость падает 
до 50-60км/ч. т.е. пока никто не видит, 
он топил на все деньги, например между 
Курганом и Омском, Омском и Новосибом, 
за Красноярском и т.д. ну и средний про-
бег судя по времени был около 1400км в 
сутки. Респектую, если он ехал по 15-17ч 
в день, шесть дней подряд. меня хватает 
только по 1000км в течении 4х дней под-
ряд))) Ну, и в плане сколько ушло на бензин 
ничего не написано.

На сколько выросла 
средняя цена авто в России 

за полгода? Есть ответ
Средняя цена новой проданной легко-

вушки в России по итогам января-июня 
2022 года выросла на 23% относительно 
аналогичного периода 2021-го и до-
стигла 2,316 млн рублей, такой подсчет 
провели в агентстве «Автостат».

При этом средняя цена отечественного 
автомобиля выросла на 31% - до 1,029 
млн рублей), иномарки — на 20%, до 2,686 
млн рублей. 

Расчеты средневзвешенной цены про-
водились на основе средних значений 
рекомендованных цен и объемов продаж 
по каждой модели с учетом модификаций 
(объем двигателя, привод, трансмиссия, 
кузов).

Китайские авто уже не хуже 
европейских: да/нет?

В некоторых аспектах китайцы дей-
ствительно сделали большой прорыв, 
отмечает эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на 
них периодически отвечаем.

— Можно ли сказать, что уровень китай-
ских машин сравнялся с европейскими не 
только по внешности, но и по техническим 
составляющим — надежности, экономич-
ности и так далее?

— По дизайну у китайцев действи-
тельно прорыв. А вот, например, с орга-
низацией водительского места даже у 
многих свежих моделей есть проблемы. 
Различия могут быть даже в рамках 
одного бренда.

Если к эргономике кроссовера Haval 
F7 больших претензий нет, то у младшей 
модели Jolion есть огрехи.

На мой взгляд, ближе всего к мировому 
уровню Geely Coolray и Tugella, а также 
внедорожник Haval H9. Удачными можно 
назвать и последние модели Chery.

Надежность? Говорить о том, что ки-
тайские автомобили сравнялись по на-
дежности с японскими, корейскими или 
европейскими, я не рискну.

Opel Zafira Life точно надежнее, эконо-
мичнее и проще в содержании, чем китай-
ский минивэн GAC GN8. По вместимости 
и грузоподъемности «немец» кладет 
«китайца» на лопатки.

Подготовил машину для 
летних покатушек — 

оформлять надо?
Порядок действий с «временным» 

тюнингом разъясняет глава Госавтоин-
спекции.

Требуется ли регистрировать в 
ГИБДД усиленный бампер на УАЗ-
«буханку», который устанавливается 
временно вместо штатного — на пе-
риод летних внедорожных покатушек? 
Антон, г. Краснодар

На вопросы читателей отвечает началь-
ник Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-лейтенант полиции Ми-
хаил Черников.

Несмотря на ограниченный по времени 
период использования автомобиля с 
нештатным бампером, работы по его 
установке согласно Техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» 
(018/2011) относятся к внесению из-
менений в конструкцию транспортного 
средства, под которым понимается исклю-
чение предусмотренных или установка не 
предусмотренных конструкцией конкрет-
ного транспортного средства составных 

частей и предметов оборудования, вы-
полненные после выпуска транспортного 
средства в обращение и влияющие на 
безопасность дорожного движения.

Такие изменения оформляются в Госав-
тоинспекции в порядке, установленном 
соответствующими Правилами, утверж-
денными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 2019 
года № 413.

По завершении процедуры необходимо 
пройти технический осмотр и получить 
диагностическую карту (статья 15 ФЗ от 
3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации транспортных 
средств в РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»).

Итогом этих манипуляций станет со-
ответствующая запись в свидетельстве 
о регистрации, дающая право на экс-
плуатацию транспортного средства с 
внесенными в конструкцию изменениями.

При этом вы должны понимать, что, 
вернув на место штатный бампер, вам 
придется проходить данную процедуру по-
вторно, и так каждый раз при его замене.

Сколько проходит мой 
вариатор? Инструкция по 

самостоятельной проверке

Для этого понадобится только смартфон 
и недорогой адаптер.

Вариаторы не любят жару и могут бы-
стро перегреваться. А это, в свою очередь, 
приводит к преждевременному старению 
рабочей жидкости и повышенному из-
носу деталей агрегата. Поэтому в южных 
районах рекомендуют менять рабочую 
жидкость в вариаторе чаще, чем в север-
ных. Но когда именно?

Узнать, в каком состоянии рабочая 
жидкость вариатора, можно без визита в 
сервис и диагностики. То есть вы можете 
не только сэкономить на ТО, но и увели-
чить ресурс дорогого агрегата.

Перегретая жидкость теряет свои 
свойства, и износ деталей ускоряется. У 
компании Jatco, о вариаторах которой и 
пойдет речь далее (включая вариаторы 
для Лад), даже есть «счетчик старения 
жидкости» — блок управления анализи-
рует информацию с разных датчиков и 
делает выводы.

Узнать о сделанных выводах можно 
только при диагностике — дилерскими ска-
нерами Consult 2 или Consult 3, которых у 
обычного автомобилиста нет.

Но есть альтернативный вариант узнать 
все о вариаторе своего автомобиля. 

Устанавливаем на смартфон приложение 
CVTz-50. Оно платное, но есть бесплатная 
демоверсия с урезанным функционалом.

Затем подключаемся к разъему OBD-II 
через адаптер типа ELM327 (стоит он 
от 400 с небольшим рублей) и получаем 
всю информацию о состояния вариатора.

Степень старения жидкости будет 
даваться в баллах, и вот как они расшиф-
ровываются:

0 баллов — до 90 градусов,
1 балл — от 90 до 100 градусов,
2 балла — от 100 до 109 градусов,
4 балла — от 110 до 119 градусов,
6 баллов — от 120 до 129 градусов,
8 баллов — от 130 до 139 градусов.
Программа CVTz50 показывает и старе-

ние жидкости, и температуру вариатора «в 
прямом эфире».

Для справки: нормальная температура 
рабочей жидкости — 70–80°C. Поэтому 4 
балла — сигнал, что пора ехать на замену 
рабочей жидкости, которая при такой тем-
пературе начинает менять свои свойства. 
Более высокие температуры уже портят и 
уплотнители, что приводит к течам.

«За рулем»
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Откровения «перекупа»: с конца 80-х до наших дней

Этот материал задумывался как очерк о 
человеке, которого автор знает с начала 
2000-х. Встретились спустя почти 20 лет, 
разговорились. Оказалось, что продажей 
автомобилей он занимается с конца 80-
х. И есть друзья-знакомые, начинавшие 
свой путь в то же время и присоединив-
шиеся к разговору. В общем, статья на 
тему «Судьба человека» разрослась до 
полноценного среза эпохи. Спойлер: речь 
пойдет не только о «праворульках».

Конец 80-х — время надежд. В стране 
полным ходом шла перестройка, раз-
решили индивидуальное предприни-
мательство. Появлялись совместные с 
зарубежными компаниями предприятия, 
кооперативы. А значит — живые деньги, 
которые на покупку машины теперь не 
надо было откладывать годами. При этом 
на новые отечественные автомобили еще 
существовала очередь. Зато в Приморье 
в 1988–1989 годах уже появился пер-
вый рынок иномарок — в городе Артем. 
И «праворульки», привозимые тогда в 
основном моряками, постепенно начали 
расползаться по Дальнему Востоку, Си-
бири и дальше на запад.

Региональные автомобильные рынки 
появлялись часто стихийно. Здесь про-
давцы на пустырь в пригородах выехали. 
Там приткнулись к семечкам-орешкам и 
бытовому шмурдяку, разбавив своим при-
сутствием ассортимент обычной барахол-
ки. Кто-то пошел дальше и выкупил дом в 
частном секторе едва ли не в центре горо-
да. Рядом огород — целых 10х10 метров. 
Для начала своего автобизнеса конца 
80-х — начала 90-х вполне достаточно!

Постепенно места продажи автомо-
билей все-таки начали оформляться в 
профильные и крупные площадки как в 
Приморье, так и в регионах, конкуриро-
вавших друг с другом. С 90-х машины 
даже начали брать на реализацию. Было 
страшно — кидали. Но удобно — отдал, а 
сам отправился за новой машиной. Во-
прос только — куда?

А «Жиги» лучше!
Несмотря на популярность «право-

рулек», которые в 90-е шли в Россию 
уже более-менее стабильным потоком, 
консервативный потребитель все еще 
готов был покупать «Жигули». И хотя 
сервисные центры ВАЗа в краевых и 
областных центрах существовали еще с 
советских времен, приобрести там Ладу 
не всегда было возможно с точки зрения 
наличия и цены.

Для предприимчивых сибиряков тут име-
лось два пути — ехать непосредственно в 
Тольятти и брать «Жигу» прямо с конвей-
ера. Или отправляться в Улан-Удэ, где 
работал крупный дистрибьютор тольят-
тинского предприятия, фирма «Мотом».

Здесь сработал еще один фактор, 
значительно ожививший именно это 
направления авторынка. Люди, работав-
шие на северах, в первой половине 90-х 
получали за свои труды целевые чеки, 
которые предполагалось обменивать на 
автомобили.

В итоге умеющие делать деньги люди 
эти чеки скупали и получали по ним ма-
шины. Были там и обманы, в том числе со 
стороны государства. Тем не менее из раз-
ных концов страны в Сибирь потянулись 
вереницы «классики», «Нив» и «зубил».

Гоняли и под собственную продажу, и на 
заказ для магазинов, собирая команду во-
дил. В целом одно время сложилась своя 
каста продавцов-перегонщиков, специ-
ализировавшаяся почти только на ВАЗах.

Тут, разумеется, была своя специфика. 
Так, часто «Жиги» приобретались раз-
укомплектованными, особенно реэкспорт-
ные. Отправляется на Кубу? Тогда можно 
вытащить из нее коврики, ЗИП, домкрат, 
какие-нибудь пластиковые элементы, 
кое-что еще по мелочи. Не пошла за бугор 
и осталась в России? Ну так никто же не 
засунет все это обратно.

Отдельной темой, разумеется, про-
ходило качество вазовской продукции. 
Доедешь без проблем или встанешь 
где-нибудь в глухомани, где из сервиса 
только эстакада — лотерея! Знакомый 
гнал из Тольятти белую «семерку» — мечту 
бизнесмена-кавказца тех лет.

И где-то далеко до дома услышал пре-
дательский хруст из заднего редуктора. 
Пока шел по трассе, внатяг, как-то про-
катывало в прямом и переносном смысле. 
Но за несколько сотен километров от 
пункта назначения на федеральном без-
дорожье (имелось тогда в центре Сибири 
такое) все же встал. Точнее, доковылял до 
какой-то деревушки и в лице придорожно-
го продавца орехов-ягод нашел едва ли 
не местного «кулака», обладающего как 
раз эстакадой. Договорились, загнались, 
разобрались. А в редукторе на одном из 
сателлитов зубья частично не прорезаны. 

Как до этого ехала? Оставил в деревеньке, 
сгонял на машине напарника в областной 
центр за запчастью, вернулся, поставил. 
Поехал дальше — завыла коробка. Да чтоб 
эту «семеру»! Добрался, сдал на реали-
зацию, в уме подсчитывая, сколько будет 
продавать и в каком останется минусе, и 
снова укатил на запад. Но вот вам чудо: 
буквально тут же отзвонился сотрудник 
магазина — продалась! Как? Зашли, 
говорит, два бухих деревенских мужика. 
Пока один заправлял из принесенной ка-
нистры бак, второй расплачивался. Мяса, 
что ли, наторговали и поменяли корову на 
автомобиль.

Покупатель в те времена вообще был 
своеобразный. На дворе кризис, пред-
приятия не работают, однако отдельные 
категории граждан могут как-то одномо-
ментно заработать много «кеша». Откуда 
деньжищи? Сезонная работа! Забили 
скотину, на тех же ягодах или орехах под-
нялись. Гости с Кавказа, принесшие кучу 
мятой бумажной мелочи, наторговали 
цитрусовыми.

Что характерно, в 90-х покупатель по 
сравнению с самим собой из 80-х уже 
стал привередливым. Ведь при СССР 
никто не смотрел на чистоту кузова, 
салона — брали что есть. А тут нет — по-
давай «конфетку». Отдельные продавцы, 
поняв это, стали много внимания уделять 
предпродажной подготовке. Интерьеры 
после перегона вычищались буквально 
зубочистками. По заказу одного из них 
знакомый хозяин мойки соорудил эста-
кадку — для того, чтобы отмывать днище.

Покупатель отвечал взаимностью, 
иногда демонстрируя чудеса избира-
тельности. Отец с сыном опять же из 
глубинки покупали «Ниву». Отрок начал 
было скидывать цену, уповая на то, что 
джип уже с пробегом. Но предок сказал 
веско — ответишь честно, я куплю! Ага, с 
пробегом. Тогда тем более беру. Логика 
своя имелась — автомобиль уже прошел 
обкатку, причем в трассовых режимах. И 
если что-то за это время сломалось, то 
это, скорее всего, уже заменили.

Существовал ли рэкет на этих марш-
рутах? Из Улан-Удэ пригоняли без при-
ключений. Из Тольятти — по-всякому. 
Однажды в потемках заехали в кафе, а 
тут из соседних сугробов вылезают двое, 
один с двустволкой — надо оплачивать. 
Ехали вдвоем и начали прикидывать 
последствия. Дело было под Кемерово, 
вокруг полно зон. Завалят и растворятся 
в округе. Словом, сколько-то заплатили. 
Взамен получили маляву с лаконичной 
надписью — «Внимание уделил “Лидер”».

Поехали дальше — опять тормозят. Про-
читали писулю. «Лидер»? Знаем такую 
группировку. Но все равно дай денег — 
хотя бы на цветы (дело было 8 марта). 
Пришлось уже выяснять — тебе на подо-
грев или даму побаловать? Давай у твоего 
бригадира поинтересуемся. Вырвались.

Гоняли через Казахстан. Там своя 
напасть — дюже алчные гаишники, лю-
бившие штрафовать за выезд без «пово-
ротника» на кольцевую развязку. Пред-
лагаешь им рубли, а они — не, тенге давай. 
Так обменник же в городе, до которого 
далеко, и ночь сейчас. Ну тогда в двойном 
размере плати.

Любопытно, что параллельно с сибиря-
ками вояж с запада на восток совершали 
другие перегонщики — монголы. Поначалу 
гнали гэдээровские «Трабанты». То ли это 
была разовая акция, то ли более-менее 
постоянная работа, но такой факт имел-
ся. Везли, по словам самих монголов, 
из Чехии — на сцепках, даже мастерили 
рамы и якобы ставили еще один «Траби» 
поверх того, что на ходу. Согласен, кажется 
байкой. И не знаем насчет Trabant, однако 
Wartburg в Монголии автор точно встре-
чал. Может, как раз отголоски тех времен? 
А несведущие в производителях стран 
Варшавского договора сибиряки просто 
перепутали забытые ныне марки?

Монголы, в чьей стране осталось много 
советской военной техники, поначалу ску-
пали для «Газонов» карбюраторы. Потом 
погнали УАЗы. Причем покупали их также 
на заводе и ехали через всю Россию к 
себе на родину.

В какой-то момент наши соседи стали 
скупать Delica и Hilux Surf — в любом 
состоянии, хоть едва на ходу. Прямо 
любовь какая-то вдруг у монголов к ним 
проснулась.

Что же в это время происходило на 
другом конце страны — в Приморье — и 
по пути из него?

Запад далеко,  
восток близко

Надо оговориться — автомобили в Си-
бирь приходили не только из Тольятти или 
Приморья. Из Германии через Польшу и 

Белоруссию до Красноярска и Байкала 
доезжали разные Форды — Fiesta, Sierra, 
Scorpio.

У начинающих бизнесменов из провин-
ции особо ценился последний. Когда не 
хватало денег на «Мерсы» и «Бэхи», этот 
без малого пятиметровый седан или лифт-
бек неплохо справлялся с функцией носи-
теля только что обретенного социального 
статуса — «посмотрите, на чем езжу; дела 
идут в гору». Разве что долго это было, 
тяжело и опасно — доставлять машину из 
Европы в Сибирь. Единственный плюс — на 
том маршруте имелись хоть какие-то, но 
дороги. А из Владивостока, как известно, 
ехать было едва ли менее напряжно, зато 
близко. К слову, в конце 80-х в Приморье 
бандиты, по крайней мере те, что работали 
по перегонщикам, еще не народились. По-
купатели приезжали с деньгами в модных 
тогда цветастых полиэтиленовых пакетах.

В начале 90-х бандосы в Приморье 
уже появились. Иной раз выхлопывали 
еще по дороге из артемовского аэро-
порта к месту покупки. Перегонщики 
ведь пили всем самолетом, и кого-то по 
трапу спускали едва тепленьким. Такой 
клиент был желанным. Порой вояж на 
восток заканчивался, еще не начавшись 
— грабили дома. А что, суммы на покупку 
иногда собирали значительные. Какой-
нибудь 3,0-литровый Mark II мог стоить 
$20 000, «восьмидесятка» — $25 000. 
Для сравнения: трехкомнатная квартира 
в областном центре — порядка $30 000.

Поговаривают, что в окрестностях порта 
Находки местный рэкет, вооружившись 
биноклями, сидел на сопках — так, раз-
грузились с парохода, поехали. И вызывал 
противоположный вид бизнеса. Менты 
охотно предоставляли свои услуги по 
сопровождению перегонщиков в город-
ской черте. В той же Находке омоновцы 
за $50 с машины предлагали эскорт до 
владивостокского Эгершельда — района, 
где грузились на ж/д.

Возили в первые годы кто на чем. Вояки 
даже предлагали заброску до дома само-
летом. А вот привычных сейчас специали-
зированных вагонов-«сеток» было мало.

Обычно подавали либо открытую плат-
форму, либо «теплушку». На железнодо-
рожной же платформе ввиду отсутствия 
автомобильного моста переправлялись 
через Амур.

Ну а дальше по ставшим теперь памят-
ными местам — Магдагачи, Сковородино, 
Ерофей Павлович, Амазар.

Сразу скажем, что наш основной со-
беседник в это, порой самоубийственное, 
турне отправлялся только однажды. В 
середине 90-х решил попробовать и 
остался недоволен. Ехали тогда вшесте-
ром, под Новый год. Взяли, как водится, 
инструменты, запчасти. Из Приморья 
выезжали в слякоть. В Хабаровске валил 
снег и было под минус 30. А на реке 
Шилке, по льду которой проходил самый 
сложный участок маршрута, уже давило 
под полтинник. Замерзших трупов, как 
некоторые, по пути не видел. На выезде 
из полыней благодаря вставленным в 
колеса камерам не разувались. Однако 
разнородность команды сыграла злую 
шутку. Кто-то упаковался полноценно 
— унты, шапки-ушанки, тулупы. Другие 
поехали по-городскому — кроссовочки, 
джинсики, летние курточки. У одного из 
таких пижонов вдруг забарахлил мотор. 
Что была за модель, сейчас не упомнишь. 
Точно какая-то Mazda с более сложным по 
сравнению с Тойотами двигателем. Как 
выяснилось, у него лопнул пластиковый 
тракт между «воздушком» и двигателем 
— минус 50 не шутка. В том числе для 
человека. Пока разбирались, пока зама-
тывали гофру изолентой, паренек продрог 
до костей и затемпературил. Мучился 
до Могочи (ныне Забайкальский край), 
где чудом нашли аптеку и напичкали его 
жаропонижающими.

Машинам тоже доставалось. По мнению 
нашего собеседника, после ледяных торо-
сов Шилки на вторую родину автомобили 
приезжали буквально без подвески. Но по-
требитель «хавал». Приятель же, привоз-
ивший машины, чтобы «сначала покатать-
ся, а потом продать», хотел, чтобы в них 
все было идеально. Поэтому одеваешься 
без понтов, «рыжье» не выпячиваешь, 
ведешь себя прилично, в самолете и в 
Приморье не пьешь. Купил автомобиль 
или пару, поставил на ж/д — и домой.

С собой в машину обязательно закиды-
ваешь этакий расширенный ЗИП — япон-
ские масла, которые уже продавались в 
Приморье, «резину», фильтры, ремни и т. 
д. Что интересно, чаще все это бралось 
для себя. Обыватель, быстро раскусивший 
японское качество, «расходники» менял 
крайне неохотно. Хотя в родном област-
ном центре уже развернули производство 
светотехники и лобовых стекол.

При этом сами автомобили разлетались, 
словно товары в «черную пятницу». Купил 
человек, покатался, захотел прямо по 
классическому советскому фильму такой 
же, только с люком. Продал, приобрел. От 
одного до другого — буквально неделя. 
Знакомый вспоминает, что под занавес 
того десятилетия у «праворулек» появи-
лись неожиданные, как тогда казалось, 
конкуренты. Один местный делец привез 
совсем новые Daewoo Nexia (тогда еще 
носившие имена LeMans и Racer) и выста-
вил их на площадке перед центральным 
городским стадионом. Обыватель, не 
перестроившийся на правый руль (были и 
такие), с вечера занимал понравившиеся 
экземпляры — чтобы утром расплатиться 
и оформить документы.

Эта корейская интервенция прошла 
почти незамеченной. Сибиряк в сере-
дине 90-х все-таки плотно подсел на 
«японцев». Причем особого консенсуса, 
что брать, еще не существовало. Народ 
экспериментировал, иногда отдавая 
предпочтение весьма своеобразным 
моделям, которые ныне для той эпохи 

можно назвать знаковыми. Но очень не-
привычными для россиянина, только что 
продавшего «Жигули». К примеру, наш 
герой привозил кроху Honda City. Да не 
простую, а в 100-сильном исполнении 
turbo после подготовки Mugen.

Покупал и продавал Nissan Gloria, 
Fairlady, President.

Отдельно вспоминает Mitsubishi Lancer 
в модификации GSR. Знатоки в курсе, 
что была такая предтеча у Evolution — с 
1,8-литровой «турбочетверкой» отдачей 
в 195 либо 205 л.с. Автор видел, как в 
начале 2000-х такой седанчик рвал всех 
на нелегальных дрэгах.

Вообще, по словам приятеля, конец 
80-х и 90-е — это сплошной такой празд-
ник жизни. Сперва культурный взрыв, 
потом свобода и новые возможности. Кра-
сивые автомобили дали шанс не только 
прикоснуться к себе как к олицетворению 
прекрасного и технически совершенного, 
но и заработать. Было страшно, но инте-
ресно. Пока не пришел 1998-й.

Перипетии  
экономики и авторынка

Дефолт 1998 года не то чтобы сильно 
проредил ряды продавцов. Но однозначно 
заставил многих переориентироваться 
на реализацию более доступных машин. 
Рубль, кто помнит, тогда упал с шести до 
30 за доллар. Конечно, спустя какое-то 
время «праворульки» опять повезли, одна-
ко далеко не столь массово, как раньше. 
Зато додефолтные масштабы привоза на 
эти годы обеспечили работой. Именно в 
тот период у многих сложилась антикри-
зисная схема — купи на местном рынке 
подешевле, поднови, продай подороже. 
Еще недавно за те же деньги потребитель 
мог приобрести «беспробежку», привезен-
ную в «сетке» либо все-таки прошедшую 
через горнило Перегона (в начале 2000-х 
дорогу продолжили строить, и большая 
часть маршрута приобрела цивилизован-
ный, хотя и пока гравийный вид).

А теперь все! Покупай то же, но только с 
пробегом по России. Когда схема не сра-
батывала с «японками», спасали ВАЗы. Их 
можно было в возрасте года-двух брать, 
допустим, на севере области и, пригоняя 
в центр, продавать с наваром. «Пере-
купы» из небольших сибирских городков 
за маржу буквально в $100 гоняли Лады 
из Сызрани. Они стоили дешевле тольят-
тинских и имели хуже качество сборки. 
Товарищ продолжал специализироваться 
на машинах напрямую с АвтоВАЗа. Стал 
привозить разные тюненые «Нивы», в том 
числе от «Бронто».

Был опыт доставки даже снегоболо-
тохода «Марш». Причем своим ходом, 
на транспортных, как принято говорить, 
колесах, в то время как пневматики ехали 
в контейнере. Несмотря на Surf, Terrano и 
прочие японские внедорожники, целевая 
аудитория у тольяттинских джипов оста-
валась — люди из глубинки. Хорошо, как 
вы понимаете, покупали и другие Лады, 
которые кому-то из продавцов позволили 
пережить трудные времена.

В 2003-м наступили другие. Банки на-
чали относительно массово предлагать 
потребительские и автокредиты. А потен-
циальный клиент вдруг открыл для себя, 
что на машину вовсе не обязательно долго 
и напряженно копить. Как рассказывает 
знакомый, свой последний автомобиль 
— «сотую» Corolla, стоившую $3100 — за 
«живые» деньги он продал примерно в 
это время. Далее пошли кредиты. Отныне 
на рынке стали в порядке вещей такие 
сценки. Муж с женой выбирают модель, и 
он склоняется к покупке чего-то попрак-

тичнее, попроще и подешевле. Словом, 
по средствам и без понтов. А супруга 
настаивает: давай вон ту, покрупнее, с 
кожей, полным приводом и т. д. Так денег 
же не хватает! Ничего, возьмем заем 
побольше. В итоге вместо какой-нибудь 
«Короллки» покупают кроссовер или даже 
внедорожник в полтора-два раза дороже.

Кредитная кабала — это, конечно, личное 
дело каждого. Суть в том, что доступность 
подобных денег, во-первых, взвинтила 
цены на автомобили. Во-вторых, продав-
цы отныне стали торговаться куда менее 
охотно. Если в самом начале 2000-х, 
скажем, с $3000 могли запросто скинуть 
500 баксов и более, то в середине: «ну 
уступлю соточку».

Тогда же на рынок пришло новое веяние 
— автомобили с японских аукционов. Спра-
ведливости ради скажем, что таковые на 
самом деле там покупались. Вот только 
под эту тему появилась масса мошенни-
ков, подделывающих аукционные листы. 
Машины же иногда приобретали даже не 
в Приморье — брали «дрова» с местного 
рынка, которым «рисовали» хороший 
«аукционник». Знакомый говорит, что 
еще с 80-х определил для себя кредо 
— никакого криминала, никаких «левых» 
схем, все автомобили записаны на него, и 
переоформление только вместе с покупа-
телем. Никогда не возил «конструкторы», 
«распилы», «карпилы». Тут же отмечает 
— все это дорогое «битье» с красивыми 
значениями в поддельных листах здорово 
подточило веру покупателя в честность 
«перекупа».

С 2003 по 2009 год собеседник вновь 
стал мотаться на восток. В 2009-м повы-
сили пошлины на автомобили старше пяти 
лет. Оборачиваемость товара снизилась, 
и наш герой полностью переключился на 
местное предложение. Скупает, как в бы-
лые времена, восстанавливает, продает. 
Благо за три с лишним десятилетия вдо-
бавок к своему среднему специальному и 
высшему образованиям (учился когда-то 
на госаппаратчика — вот такие повороты 
судьбы) приобрел, по сути, еще одну про-
фессию — автомеханика. Все «расходные» 
процедуры, включая обновление ГРМ, ра-
боты по подвеске, электрике и демонтажу 
агрегатов выполняет самостоятельно. И 
лишь за «капиталкой» и «кузовщиной» 
обращается к знакомым мастерам. Без 
столь серьезного личного участия пере-
продажа была бы совсем невыгодной. С 
другой стороны, без приведения автомо-
биля в порядок принцип «купи-продай» 
вообще неинтересен.

Как не заинтересовали в свое время 
автомобили новой формации — это 
молодое «одноразовое племя», народив-
шееся в нынешнем тысячелетии. И если 
«японцев» начала 2000-х на продажу 
еще берет («осталась в них душа»), то 
всякие Rio, Solaris, Creta и даже «япов» 
предыдущего десятилетия — ни за что. 
Наверняка мог бы продать свои несколько 
машин и купить на эти деньги пару-тройку 
«свежаков». Однако — нет. Напротив, 
собственное предложение периодически 
разбавляет моделями конца 80-х, начала 
90-х — любовно восстановленными и 
продающимися «выше рынка». Пожа-
луй, это эхо молодости, в теперешних 
экономических условиях ставшее вновь 
востребованным. Поэтому в будущее 
он смотрит с оптимизмом — проходили, 
знаем. Может, не то и не в такой степени. 
Так ведь руки есть, и понимание, как 
торговать, за эти годы стало сродни обра-
зованию психолога. Но прежних времен, 
когда люди постоянно познавали что-то 
новое, а перегонщики вносили свой вклад 
в развитие экономики страны, все-таки 
жаль. Сейчас как-то все преснее, бледнее, 
донельзя практичнее.
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Дошкольное детство я провела у бабуш-
ки с дедушкой в деревне Пономаревке. 
Мне во Владивостоке климат не подходил. 
Родители приезжали туда на лето. 

Пономаревка была маленькая, и такая 
деревня-деревня. Там жило много ста-
реньких, настоящих деревенских стару-
шек. Древних таких, дореволюционного 
происхождения. Многие даже читать не 
умели. 

Однажды, года в четыре, у меня на глазу 
вскочил огромный ячмень. Было это летом 
и в выходные. Так что сразу отвести меня 
к врачу не было возможности. 

И вот ведет меня мама по улице за руку, 
а навстречу - древняя дореволюционная 
старушка. Худенькая, согбенная, в пла-
точке и переднике. И порск ко мне! И как 
плюнет в глаз, и тут же дулю туда же тычет. 
И шепчет что-то. Мама от неожиданности 
онемела, я разоралась. А старушка по-
шептала, и говорит: 

- Завтра пройдет, и больше никогда не 
вскочит. 

И дальше пошла. 

Просвещенная атеистическая мама 
пришла в ужас, подхватила меня в охапку, 
и побежала домой. Там вместе с про-
свещенной атеистической бабушкой они 
стали меня отмывать. Мало ли, какую 
инфекцию занесла дореволюционная 
старушка своим негигиеничным плевком? 

Отец и дед тоже были просвещенные и 
атеистические, но в силу военного опыта 
не склонные к панике. Поржали, и выпили 
наливочки за мое здоровье. А мама с ба-
бушкой решили, что завтра - обязательно 
в поликлинику, и там ребенка лечить, воз-
можно, не только от ячменя, а и от чего 
пострашнее. Кто ж их, дореволюционных 
старушек, знает. 

Но наутро ячмень прошел. Все атеисты 
семьи решили, что это случайность. 

Когда я говорю «атеизм» - я имею в виду 
полный научный атеизм. То есть, неверие 
не только в богов, но и в приметы, загово-
ры, знахарок, колдунов, любую мистику и 
эзотерику. 

Я тоже просвещенная атеистка. Причем 
как минимум в третьем поколении. Но 
ячменя с тех пор у меня ни разу не было. 

,,,
Российский Север, Ан-2 готовится к 

рейсу из небольшого города в областной 
центр. Пассажиры уже сидят, пилот захо-
дит в дверь, расположенную около хвоста, 
и проходит через весь салон в кабину. С 
виду это совсем молодой человек, пред-
ставитель одного из северных народов. 
К нему с недоумением обращается сто-
личная дама, которая возвращается из 
командировки:

- Извините! А мы что, с вами полетим?!

Пилот поворачивается к ней и с улыбкой 
говорит:

- Если очень хотите, можете попробо-
вать без меня!

,,,
Эту историю рассказал мне случайный 

знакомый. Рассказывать буду от его лица.

Ездил я в гости к другу в Крым. Дом у 
него - прямо на берегу моря. Друг говорит: 
«Давай на рыбалку на лодке поедем, тут 
неподалеку есть удобная бухточка. Только 
уходить надо тихо, чтобы кошка не уви-
дела». Я думаю: «Причём тут кошка? Ну, 
увидит, и что с того?». Но сам соглашаюсь: 
«Давай, поплыли».

Берём мы удочки, сталкиваем лодку в 
воду - поплыли. Я - лицом по ходу, друг 
в обратную сторону смотрит. Вдруг он 
заругался: «Ах ты, зараза! Опять заме-
тила! Смотри, смотри!». Я оборачиваюсь 
и натурально обалдеваю: по морю нас 
догоняет кошка! Вплавь! Волны её вверх-
вниз качают, а она лёгонькая, лапками за-
гребает, и волн совсем не боится, только 
хвост по воде расстилается. Хвостом этим 
она за собой «подруливает», плыть себе 
помогает. Ну, мы, конечно, остановились, 
выловили её из воды, взяли в лодку. 

Друг объяснил: эта кошка - особой поро-
ды, называется «турецкая водяная кошка 
Ван». Ему её из Турции и привезли. Она, 
говорит, моря совсем не боится, плавает, 
когда хочет, подолгу, и рыбу очень любит. 
А уж до чего умная! Она увидела, что ни 
удочек, ни лодки на месте нет, и догада-
лась, что хозяин на рыбалку поплыл, а её 
не взял. Вот и бросилась догонять вплавь. 
Я спросил: «А если бы мы не заметили ее 
и не остановились?»

 Он отмахнулся: своим бы ходом, гово-
рит, добралась, тут недалеко, я всегда 
в одном месте рыбачу, она знает. Такая 
вот кошка!». Честно говоря, я так сразу не 
поверил: как же кошка могла в открытом 
море направление держать? 

Лодки ведь она видеть не могла - кошки 
вдаль вообще очень плохо видят, да и 
горизонт её зрения невелик. Но потом 
уже другой человек, профессионально 
работавший с собаками, объяснил, что в 
безветренную погоду над водой какое-то 
время висит запах, и собака может искать 
хозяина по запаху «верхним» чутьём. По-
чему бы тем же «верхним» чутьем не поль-
зоваться и кошке? А чувство направления 
у кошек врождённое.

Вот вам история про водоплавающую 
кошку: хотите - верьте, хотите - нет!

,,,
57-летний водитель, который ехал 

со скоростью почти 200 км в час и был 
остановлен, отказался платить штраф за 
превышение. Он сослался на то, что все в 
жизни привык делать быстро. Такая осо-
бенность организма. Быстро ест, быстро 
спит, быстро ездит, владеет скорочтением 
и даже пешком передвигается очень 
быстро. Его вызвали в суд, где рассказал 
все то же самое. На что судья ему заметил: 

«Посмотрим, как быстро ты отсидишь 
полгода в тюрьме».

,,,
Городки - один из самых бестолковых 

видов спорта. Но мне нравится, играю с 
детства просто для собственного удоволь-
ствия. Никогда не думал, что навык может 
пригодиться в жизни, однако... 

Весна, раннее утро, я стою на остановке, 
дворничиха подметает тротуар, и откуда-
то выныривает просто неземной красоты 
молодая женщина. Житель одной из 
южных, ныне независимых республик, 
выхватывает у девушки сумочку и очень 
быстро бежит. Я бегаю неважно (старая 
травма ноги), беру у дворничихи метлу, ло-
маю по длине городошной биты... Короче, 
когда я подошёл, «трудовой мигрант» всё 
ещё лежал на земле, видимо, размышляя 
о том, что с ним случилось. 50 руб. за 
черенок я отдал.

Р.S. Лена оказалась не только краса-
вицей но и отличной хозяйкой. Играйте 
в городки!

,,,
«Устами младенца глаголет истина!» 

В нашей районной поликлинике был 
анекдотический случай. Так получилось, 
что ребёнка повели на приём к взрослому 
врачу. Врач ребёнка осмотрел и выписал 
нужные лекарства. Через неделю ребёнка 
снова повели к врачу - тоже к взрослому, 
но к другому, потому что участковый педи-
атр всё это время болел. И вот второй врач 
в присутствии ребёнка ругает мамашу:

- Почему вы давали ему это лекарство? 
Вам нужно другое! Сейчас я вам выпишу...

Мамаша упирается:

- Предыдущий врач выписал это! Я его 
уже накупила...

Не успел врач открыть рот, как внима-
тельно слушавший ребёнок выдаёт:

- Мама, ты что, не понимаешь? Врач 
должен выписывать то лекарство, которое 
нарисовано у него на халате!

И тут мама замечает, что у этого врача 
действительно на халате «нарисовано» 
именно то лекарство, которое он про-
писал, и вспоминает, что у предыдущего 
действительно был халат «с другим ле-
карством»! В общем, взрослые лишились 
на пару минут дара речи... А врач, когда 
пришел в себя, сказал:

- Принимайте, что хотите, а на приём 
ходите к педиатру!

,,,
В 1926 году к известному психиатру 

пришел изнурённый до дистрофии па-
циент, судя по манерам, «из бывших», с 
жалобой на беспричинную тоску и апатию, 
из-за которых он совсем не может есть и 
спать. Осмотрев его, врач прописал... чи-
тать юмористические рассказы: «Лучше 
всего, батенька, возьмите томик Зощенко. 
Может быть, вам покажется простовато, 
этак по-пролетарски. Но смешно! Этот 
Зощенко - большой весельчак». 

«Доктор, - грустно вздохнул ипохондрик 
- я и есть Зощенко».

,,,
Свободная касса!

Утром 1 августа в одной из столичных 
«Пятёрочек» появился мужчина с бейд-
жиком стажёра. Он подошёл к админи-
стратору, назвался Сергеем и попросил 
отправить его на кассу для обучения. По-
дозрений это не вызвало: стажёры часто 
приходят в эту «Пятёрочку», и менеджер 
решил, что Сергей — один из них.

В итоге мужчине без лишних вопросов 
дали униформу и поставили рядом с 
кассиром, чтобы он обучался великому 
мастерству отмены. Через какое-то 
время напарница стажёра ушла, оставив 
парня одного за кассой вместе со своей 
карточкой. Сергей тут же этим воспользо-
вался — так он забрал из кассы 32 тысячи 
рублей и ушёл из магазина.

Сейчас лжестажёра, выдумавшего та-
кую хитроумную схему ограбления, ищет 
полиция. Что же касается «Пятёрочки», 
то ей, вероятно, пора обновить правила 
безопасности. Позже выяснилось, что у 
Сергея всё же проверяли документы и он 
даже показал водительские права — но 
его данные никто не запомнил.

,,,
Мой друг познакомился со своей буду-

щей женой на пляже в Сочи за 400 км 
от родного города. Оказалось, что живут 
в одном городе и учились в одной школе. 
Когда уже поженились, смотрели фото-
графии из семейного альбома жены. И 
вдруг мой друг узнаёт себя на школьной 
фотографии. На ней он на последнем 
звонке несёт на руках первоклассницу с 
колокольчиком. А первоклассница - это 
его жена. И в его семейном альбоме есть 
такая же фотография.

,,,
1. Изобретатель беговой дорожки умер 

в возрасте 54-х лет.

2. Изобретатель гимнастики скончался 
на 57-м году жизни.

3. Чемпион мира по бодибилдингу скон-
чался на 41-м году жизни.

4. Джеймс Фуллер Фикс популяризи-
ровал бег и умер от сердечного приступа 
во время пробежки в возрасте 52-х лет

5. Изобретатель бренда Nutella умер в 
возрасте 88-ми лет.

6. Производитель сигарет Winston умер 
в возрасте 102-х лет

7. Изобретатель опиума погиб в резуль-
тате землетрясения в возрасте 116 лет.

8. Изобретатель коньяка Hennessy умер 
в возрасте 98-ми лет.

А тут ещё вспомнился доживший до 90 
лет фанатичный любитель фуа-гра, сигар 
и коньяка Сэр Уинстон Леонард Спенсер 
Черчилль со своей фразой: «Своим долго-
летием я обязан спорту. Я им никогда не 

занимался!».

,,,
Штирлиц — моджахед, Сухов — разврат-

ник! Как афганцы смотрели советское 
кино.

Будучи 2 недели назад в Афганистане, 
я провёл опрос среди афганцев, полу-
чивших образование в Советском Союзе. 
Вернувшись домой, они «с культурной 
целью» попытались познакомить своих 
родственников из провинции с классиче-
скими советскими фильмами. Результат, 
как говорится, полностью превзошёл все 
ожидания.

«Гоша — плохой мусульманин»

«Я приехал к себе в Герат, решил „окуль-
турить» папу и маму, — рассказывает Му-
хаммед Юсеф, учившийся в 1984-1990 
гг. в Волгограде. — Ну, думаю, покажу 
„Москва слезам не верит“: симпатичная 
ведь мелодрама. „Оскар“ получила. А 
„предки“ у меня деревенские, в кишлаке 
родились. Смотрят — ни одной улыбки, не 
смеются, оба мрачные. Я забеспокоился: 
может, плохо перевожу? Мама спрашива-
ет: „Почему эту собаку Родиона не побили 
камнями? Он же соблазнил девушку и 
бросил с ребёнком. Куда вообще смотрел 
шариатский суд?“ Я объясняю, что в Со-
ветском Союзе нет шариатских судов. 
Тут папа вклинился, поддерживает: „А где 
отец Кати? Если бы с моей дочерью так по-
ступили, я бы сам зарезал этого шайтана 
и плюнул ему в мёртвые глаза“. Очень 
осуждали, что Катя до сорока лет замуж 
не вышла: „Женщине нужен муж, иначе 
она не будет праведна в глазах Аллаха“. 

Слесаря Гошу из электрички конкретно 
не одобрили: „Он плохой мусульманин, 
бездумно пьёт алкоголь“. Олег Табаков 
аналогично вызвал взрыв возмущения: 
„Он женат и встречается с другой жен-
щиной!“ „Мама, а разве в Афганистане 
подобных вещей нет?“ — „Есть! Однако 
тут так открыто, на виду у всех, позор!“ Но 
нельзя сказать, что кино совсем не понра-
вилось. Их порадовало, что в 1958 году 
дружинники не давали парочкам обни-
маться в общественном месте: „Это благо-
честиво, иначе и до греха недалеко“. Когда 
Гоша расправился с хулиганами, родители 
хлопали в ладоши. После финала фильма 
они вынесли приговор: „Такую культуру 
нельзя пропагандировать, вот Советский 
Союз в результате и развалился“».

Верещагин стал бы «шахидом»

«Я обожаю фильм „Белое солнце пусты-
ни“, пересматривал много раз, — призна-
ётся Нураддин Кемаль, окончивший МГУ 
в 1992 году. — Недавно в Кабуле решил 
устроить общий семейный просмотр: 
нашёл версию на таджикском (25% на-
селения Афганистана — таджики, кото-
рые говорят на местном диалекте этого 
языка: дари — Авт.). Пришли бабушка и 
дедушка, другие родственники. Включил, 
смотрим. Через какое-то время среди 
зрителей начинаются настоящие вопли 
гнева, особенно когда красноармеец 
Сухов бандитов пачками расстреливает. 
Спрашиваю, в чём дело. Они: как такое 
можно снимать, шурави запросто „мочит“ 
толпу правоверных, жестокий „мясник“.

 Всех разозлил захват гарема Абдуллы, 
несмотря на то, что Сухов там ни одной 
женщины не тронул: родня плевалась и на-
зывала красноармейца „развратником“. 
Абдулле сочувствовали, кричали ему: 
„Брат, держись!“ Бабушка запричитала: 
„Что он сделал плохого? Жил мирно с 
жёнами, а тут шурави пришли и всё у него 
отобрали“. Я удивляюсь: „Бабушка, ты 
всегда хорошо отзывалась о шурави!“— 
„Ты прав, русские сделали много добрых 
вещей, но взгляни на мир глазами Абдул-
лы!“ Женщин гарема осудили: следовало 
им, оказывается, зарезать Сухова во сне 
и не миндальничать. Кто понравился, так 
это Петруха и Верещагин. Едва Петруху 
убили, моя тётя заплакала, а бабушка её 
стала утешать: „У него теперь будет всё 
хорошо, он воин и попал в рай“. Верещагин 
же вызвал настоящее восхищение: „До-
брый мужчина и умер хорошо, красиво, 
у нас бы считался шахидом, мучеником 
за веру“. А вот что такое чёрная икра и 
почему таможенник уже не мог её есть, 
мне пришлось объяснять довольно долго».

«Геббельс: „Салам алейкум, Гитлер!“»

О любви афганцев к советскому кино 
хорошо помнит директор Российского 
центра науки и культуры в Кабуле Вячес-
лав Некрасов, с 1982 года работавший 
советником в Афганистане и переживший 
70 (!) длительных командировок в эту 
непростую страну. «Мы ездили с груп-
пой, крутили фильмы в провинциальных 
кишлаках. Сложное было время. Приходит 
как-то раз ко мне старик, кланяется: 
„Амир саиб, а вы у нас сегодня кино будете 
показывать?“ Я отвечаю: „Кажется, имен-
но из вашего кишлака по нам стреляли“.

— „Нет-нет, клянусь Аллахом, мы не 
будем стрелять, пожалуйста, приезжайте“. 
Ну устроим кинозал. Являются люди, все 
заросшие бородами: не разберёшь, они 
за душманов или за народную власть. 
Включаем фильм, реагируют очень эмо-
ционально. 

Однажды, когда ленту про войну по-
казывали, зрители открыли огонь, весь 
экран был в дырках: это они так пытались 
помочь положительным героям победить 
врагов. Пришлось перед другим сеансом 
просить сдать оружие и складировать 
его отдельно. На совместных просмотрах 
наших граждан с афганцами случались 
курьёзы. Помнится, демонстрировали 
фильм „Отец солдата“ Резо Чхеидзе в пе-
реводе на дари. Лента сильная, грустная, 
трагическая. Афганцы смотрят, в глазах 
слёзы. А наши еле смех сдерживают. Аф-
ганцы возмущаются: ничего святого нет 
для вас, гяуров, как вы вообще можете так 
себя вести! Да в том-то и дело... Показы-
вают, как Геббельс заходит к Гитлеру в ка-
бинет, вскидывает правую руку, и говорит: 
„Салам алейкум!“ И тот ему: „Ва-алейкум 
салам!“ Нет, ну а как ещё „хайль Гитлер!» 
перевести? Вот наши и смеялись в этот 
момент, а афганцы удивлялись». 

«Штандартенфюрер ел свинину?»

Кстати, именно фильмы про Великую 
Отечественную всегда вызывали большой 
интерес в Афганистане.

«Я прожил 20 лет в Советском Союзе 
и России: в 2004 году, после свержения 
власти „Талибана“, вернулся в Кабул, 
— вспоминает Масуд Ибрагим Халед, 
учившийся на хирурга в Ленинграде. — 
Поскольку я влюблён в вашу страну, мне 
хотелось также объяснить отцу и матери, 
какая тяжёлая история у русского народа, 
что вам пришлось пережить, как много лю-
дей вы потеряли в сражениях с Гитлером. 
У нас в Афганистане про это мало знают. 
Показал „Они сражались за Родину“— во-
обще чудесно зашло, отец и мать плакали. 
„В бой идут одни старики“ — тоже велико-
лепная реакция. А вот на „17 мгновениях 
весны“ у родителей случился ступор: 
не могут поведение Штирлица понять. 
Отец говорит: „Как он находился среди 
неверных (папа сразу прозвал Штирлица 
моджахедом, воином за веру, мол, он же 
верил в коммунизм) и не попытался убить 
шайтана Гитлера?“ 

Я защищаю Штирлица: „Папа, это 
же разведчик!“ Отец возражает: „Нет, 
следовало убить Гитлера и стать шахи-
дом!“ Потом спрашивает: „А Штирлиц в 
принципе когда-нибудь ел свинину?“ Я 
говорю: „Конечно, в Германии все её едят, 
да и в России тоже“. Папа закручинился и 
впоследствии вынес вердикт: „Это плохо, 
но если ты находишься во время джихада 
на чужой земле, свинину есть позволя-
ется. А случай со Штирлицем — джихад 
Советского Союза против Германии. Но 
Гитлера он просто обязан был убить, иначе 
зачем вообще тогда пробираться в логово 
неверных?“».

Сейчас в Афганистане в основном попу-
лярно индийское кино, однако на уличных 
рынках Кабула советские фильмы на кас-
сетах (многие афганцы всё ещё использу-
ют старые VHS-видеомагнитофоны) по-
прежнему пользуются большим спросом. 
«Это было человеческое, по-настоящему 
душевное кино, — вздохнул в разговоре 
со мной Саид, живший во времена СССР 
в школе-интернате Ташкента вместе с 
другими афганскими детьми, оставшими-
ся сиротами. — Сейчас такого не делают».



BMW 
1-серии 2010 г. V-1600, АКПП, хэтчбек, 

белый, пробег 265 тыс. 580 тыс. 8-914-922-03-15.

BMW-X5 2000 г.
V-3000, АКПП, 4WD, 

серебристый, пробег 
310 тыс.

490 тыс. 8-950-081-68-90.

BMW-X5 2002 г. V-4600, АКПП, 4WD, чер-
ный, пробег 268 тыс. 700 тыс. 8-914-006-86-66.

АУДИ-Q7 2008 г.
V-3600, АКПП, 4WD, 

черный, пробег 252 тыс., 
ХТС, сигнал.

1320 
тыс. 8-929-436-22-22.

ДАЙХАЦУ-
МИРА 2017 г.

V-700, вариатор, сере-
бристый, пробег 90 тыс., 

б/п по РФ, ОТС
650 тыс. 8-908-659-41-05.

МАЗДА-
ДЕМИО

АКПП, пробег 120 
тыс., своевременное 

обслуживание, 25 ПТС, 
магнитола, сигнал. с  а/з 
и  о/с, комплект зимней 

резины, зеркальные 
номера

450 тыс. 8-950-050-46-66.

МАЗДА-
ДЕМИО 2002 г. ХТС 290 тыс. 8-964-352-39-81.

МИЦУ-
БИСИ  
ПАДЖЕРО 
СПОРТ

2012 г.

дизель, V-2500, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 167 тыс., руль левый, 
ХТС, комплект зимней 

резины, подогрев 220 В

1530 
тыс. 8-983-404-34-26.

НИССАН-
АВЕНИР 2000 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 229 тыс., ХТС 285 тыс. 8-902-547-24-57.

НИССАН-
АЛЬМЕРА-
КЛАССИК

2006 г.

V-1600, АКПП, черный, 
пробег 250 тыс., руль 
левый, ХТС, сигнал. с  

а/з и  о/с

365 тыс. 8-902-179-58-53.

НИССАН-
МАРЧ 1999 г.

V-1300, АКПП, хэтчбек, 
серый, пробег 225 тыс., 
ХТС, сигнал. с  а/з, котл 
220 В, кондиционер, ABS, 
музыка, зимняя резина 

с  шипами

180 тыс. 8-924-822-30-01.

НИССАН-
МУРАНО 2005 г.

V-3500, вариатор, 4WD, 
оранжевый, пробег 330 

тыс.
540 тыс. 8-914-874-24-20.

НИССАН-
НОУТ 2015 г. V-1200, вариатор, корич-

невый, пробег 100 тыс. 780 тыс. 8-924-763-15-06, 
8-983-699-58-03.

НИССАН-
САННИ 1996 г. V-1500, АКПП, 4WD, се-

рый, пробег 150 тыс. 135 тыс. 8-952-634-48-48.

НИССАН-
ТИНО 2001 г.

V-1800, АКПП, серый, 
пробег 350 тыс., на ходу, 

требуется ремонт ка-
пота и  переднего бам-
пера, магнитола, зимняя 

резина на литье

300 тыс. 8-964-214-08-14, 
8-904-112-99-13.

НИССАН-
Х-ТРЕЙЛ 2013  г.

V-2500, вариатор, 4WD, 
черный, пробег 184 тыс., 

руль левый, ОТС

1350 
тыс. 8-908-641-52-29.

ПОРШЕ-
КАЙЕН 2004 г. V-4500, АКПП, 4WD, чер-

ный, пробег 225 тыс. 850 тыс. 8-964-222-21-22, 
8-914-884-33-12.

СУБАРУ-
ИМПРЕЗА 2000 г. на ходу, вложения в 

кузов 200 тыс. 8-950-061-60-69.

СУБАРУ-
ФОРЕСТЕР 2008 г.

V-2500, МКПП, 4WD, 
черный, пробег 170 тыс., 
руль левый, полностью 
обслужен, вложений 
не требует, охранный 
комплекс, 2 комплекта 

резины

910 тыс. 8-904-149-31-25.

ФОРД-
ФОКУС 1999 г.

V-1600, МКПП, хэтчбек, 
синий, пробег 150 тыс., 
руль левый, требуется 

ремонт, на ходу

80 тыс. 8-908-643-81-16.

ХОНДА-
CR-V 2009 г.

V-2400, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 235 тыс., 

руль левый

1150 
тыс. 8-924-290-61-61.

ХОНДА-
ИНТЕГРА 130 л.с., ХТС 105 тыс. 8-964-742-52-49.

ШЕВРОЛЕ-
КРУЗ 2010 г.

V-1600, АКПП, се-
рый, пробег 259 тыс., 
юбилейные бамперы, 
парктроник, спойлер, 

сенсорная мультимедиа, 
камера, сигнал. с  а/з 

и  о/с

600 тыс. 8-950-136-26-56.

ШЕВРОЛЕ-
ЛАЧЕТТИ 2012 г.

V-1600, МКПП, универ-
сал, белый, пробег 120 
тыс., ХТС, сигнал. с  а/з 
и  о/с, котел, 2 комплек-

та резины на дисках, 
новые стойки  вкруг

380 тыс. 8-904-149-18-17.
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ЛЕКСУС-
ES-250 2014 г.

V-2500, АКПП, белый, 
пробег 198 тыс., руль 
левый, ОТС, Вебасто, 

бронирована передняя 
часть

2000 
тыс. 8-908-667-03-63.

ЛЕКСУС-
RX-200t 2016 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 105 тыс., 
руль левый, макс., 2 ком-

плекта новой резины, 
сигнал., Webasto, тонир., 
антигравийная плнка, 

чехлы

4150 
тыс. 8-950-122-15-15.

ТОЙОТА-
RAV-4 1997 г.

V-2000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 231 

тыс., ХТС
430 тыс. 8-950-069-71-11.

ТОЙОТА-
RAV-4 2001 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 173  тыс., 
ХТС, сигнал. с  а/запу-

ском, 25 ПТС

598 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
RAV-4 2017 г.

V-2000, вариатор, белый, 
пробег 69 тыс., руль 
левый, комплектация 
Комфорт+, состояние 
нового, сигнал. GSM с  

телефона

2350 
тыс. 8-902-547-20-25.

ТОЙОТА-
АЛЛИОН 2007 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 260 тыс. 730 тыс. 8-983-413-44-75, 
8-964-355-90-77.

ТОЙОТА-
ВИШ 2010 г.

V-1800, вариатор, корич-
невый, пробег 128 тыс., 

б/п по РФ, ОТС

1250 
тыс. 8-950-122-72-90.

ТОЙОТА-
ГАЙЯ 2001 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 260 тыс., 6 мест, 
ХТС, камера, сигнал. с  

а/запуском

510 тыс. 8-904-120-12-26.

ТОЙОТА-
ИПСУМ 2003  г.

V-2400, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 210 

тыс., ХТС
700 тыс. 8-950-091-61-11.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2002 г. кузов 30, V-2000, 25 ПТС 540 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2014 г.

V-2500, АКПП, серый, 
пробег 119 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
резины на дисках

1700 
тыс. 8-964-125-45-05.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г. 8-913-557-77-38.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2015 г.

V-2500, АКПП, черный, 
пробег 17 тыс., руль ле-
вый, состояние нового, 2 

комплекта резины

2250 
тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1997 г. требуются вложения в 

кузов 190 тыс. 8-924-702-62-55.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2016 г.
V-1500, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 97 тыс., 

ОТС, аукцион 4,5

1100 
тыс. 8-902-561-97-65.

ТОЙОТА-
КРЕСТА

АКПП, 4WD, ДВС после 
капремонта 370 тыс. 8-904-157-69-64.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1996 г.

V-2500, АКПП, коричне-
вый, пробег 300 тыс., 

комплектация Tourer  V
670 тыс. 8-914-919-73-74.

ТОЙОТА-
ПАССО 2009 г.

V-1300, АКПП, серый, 
пробег 122 тыс., сигнал. 

с  о/с  и  а/з
415 тыс. 8-902-567-16-65.

ТОЙОТА-
ПИКСИС-
ЭПОЧ

2014 г.
V-700, вариатор, серый, 
пробег 97 тыс., ОТС, ре-
зина зима-лето, сигнал.

485 тыс. 8-950-149-00-45.

ТОЙОТА-
ПРОБОКС 2017 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 120 тыс., б/п по 
РФ, кондиционер, за-

дний дворник, коррек-
тор фар, центр. замок, 
антиюз, стеклоподъем-

ник водителя

785 тыс. 8-950-122-77-08.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1996 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 230 тыс., кон-

структор, ХТС, вложения 
в косметику

145 тыс. 8-952-637-67-96.

ТОЙОТА-
СПРИНТЕР 1999 г.

V-1500, АКПП, универ-
сал, белый, пробег 270 
тыс., на ходу, котел 220 
В, сигнал. с  а/з, новый 

аккумулятор

160 тыс. 8-964-545-91-96.

ТОЙОТА-
СПРИН-
ТЕР-МА-
РИНО

1993  г. V-1600, АКПП, серый, 
пробег 214 тыс. 100 тыс. 8-904-111-00-13.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1998 г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 182 тыс., магни-
тола андроид, сигнал. с  

о/с, подогрев тосола

415 тыс. 8-908-774-38-22.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1400 р./1000 
шт). Дизайн, печать, доставка. Братская 
типография, Янгеля, 122, каб. 105 - редак-
ция газеты «Поехали!». Тел.8-952-621-73-
12 (вибер, ватсап, телеграм).

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 на ходу с  докумен-
тами  при  срочной продаже до 120 
тыс. Тел. 8-924-535-86-66.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2009 г. (белый, 

пробег 208 тыс., шумоизоляция, саб-
вуфер, усилитель, двигатель после 
ремонта, ХТС) за 220 тыс. Тел. 8-999-
683-37-73.

«НИВУ» под восстановление. Тел. 
8-902-765-27-04.

ВАЗ-2103 (на ходу) за 15 тыс. Тел. 
8-902-579-75-47.

ВАЗ-2107 (на ходу, котел, шумоизо-
ляция, ДВС после капремонта, снят с  
учета) за 30 тыс. Тел. 8-984-275-10-57.

ВАЗ-2109 1990 г. за 75 тыс. Обмен. 
Тел. 8-914-013-28-34.

ВАЗ-2114 2005 г. за 140 тыс. Тел. 
8-901-651-98-91.

ВАЗ-2121 «Нива» 1997 г. (белый, 
пробег 500 тыс., ХТС) за 280 тыс. Тел. 
8-983-695-43-47.

ВАЗ-2121 «Нива» 2013  г. (зеленый, 
пробег 116 тыс., ХТС) за 500 тыс. Тел. 
8-950-108-08-38.

ИЖ-2715 на ходу с  документами. 
Тел. 8-950-061-60-69.

ПРОДАМ
«ТОЙОТА-ХАЙС» 2000 г. (дизель, 

V-3000, АКПП, 4WD, серый, пробег 220 
тыс., 3  люка, эл. руль, эл. сиденья, эл. 
табло, музыка андроид, усилитель, 6 
динамиков, сабвуфер, сигнал. с  а/з, 
ХТС) за 495 тыс. Тел. 8-950-091-61-11, 
8-914-948-98-02.

ГАЗ «Соболь» 2015 г. (дизель, 
V-2800, цельнометалл. фургон, пробег 
50 тыс., белый, ХТС, двигатель «Кам-
минс», своевременное обслуживание, 
сигнал., грязевая резина) за 690 тыс. 
Тел. 8-904-149-69-68.

МАЗ-5432 1983 г. (седельный 
тягач, двигатель ЯМЗ-238, КПП КамАЗ, 
в рабочем сост.) за 449 тыс. Тел. 
8-964-751-66-66.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Kawasaki-KLX-

250ES» 1995 г. (кроссовый, V-250, 
пробег 29 тыс.) за 178 тыс. Тел. 8-902-
764-29-01.

МОТОЦИКЛ «Kawasaki-ZZR1100-
Ninja» 1995 г. (спорт-турист, V-1100, 
пробег 30 тыс.) за 250 тыс. Тел. 8-914-
900-01-09.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-GSF1200S-
Bandit» 2000 г. (спорт-турист, V-1200, 
пробег 36 тыс.) за 300 тыс. Тел. 8-908-
771-81-70.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Прогресс-2» 1980 г. (длина 

4 м, без мотора) за 30 тыс. Тел. 8-908-
657-01-88.

ЛОДКУ «Прогресс-4» (длина 4,7 
м, рулевое нового образца, новый 
усиленный транец, новые стекла, тент, 
весла, машинки  газ-реверс  2 шт., тро-
сы, телега с  лебедкой, без мотора) за 
180 тыс. тел. 8-914-900-01-09.

ЛОДКУ «Ява-470» 2015 г. (длина 4,7 
м, мотор «Ямаха» 60 л.с. с  гидроподъ-
емом, эхолот, помпа откачки  воды, ста-
ционарный бак, держатели  спиннингов, 
тент, эл. лебедка) за 1350 тыс. Тел. 
8-914-913-20-66, 8-902-514-24-14.

КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 
«Хонда» 90 л.с., прицеп) за 700 тыс. 
Обмен. Тел. 8-950-092-80-88.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе (ГСК «Север») от 

60 до 80 тыс.; гараж в черте города от 
70 до 110 тыс. Тел. 8-908-770-98-72.

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

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

ГАРАЖ в Энергетике на ул. Студен-
ческой. Тел. 8-914-925-60-03.

АРЕНДА
СНИМУ ГАРАЖ в центре для хра-

нения вещей недорого. Тел. 8-950-
123-22-23.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 

ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Политехник-2» (6х4, 
3  уровня, утеплен пенопластом, обшит 
фанерой, сигнализация, видеонаблю-
дение с  выводом на телефон) за 530 
тыс. Тел. 8-914-881-63-99.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (25 кв. м, 3  
уровня) за 150 тыс. Тел. 8-914-881-
89-39.

ГАРАЖ ГСК «Сибиряк» (8 блок, 
остановка рядом, 6х4, хорошие ворота, 
сигнализация, хорошая печь) за 175 
тыс. Тел. 8-914-891-05-60.

ГАРАЖ в ГСК «Север» (7 блок, каме-
ра на гараж, широкая улица, асфальт до 
гаража, 6х4,2, обшит рейкой, хорошая 
печь, охрана) за 280 тыс. Тел. 8-914-
920-64-03.

ГАРАЖ в ГСК «Березка-1» (28 кв. 
м) за 345 тыс. Тел. 8-914-930-30-28.

ГАРАЖ на ул. Студенческой (6х4, 3  
уровня, новая проводка, большой под-
вал, высокие потолки, отделан ОСБ и  
утеплен пенопластом, сигнализация, 
солнечная сторона, сухой) за 350 тыс. 
Тел. 8-914-950-63-51.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (не-
далеко от проходной, 6х4, 3  этажа, печь, 
верстак, смотровая яма, тех. этаж 6х4, 
погреб 6х2, сухой, железные ворота) за 
250 тыс. Тел. 8-938-808-55-83.

ГАРАЖ в ГСК «Мотор-1». Тел. 8-964-
105-99-95.

ГАРАЖ в ГСК «Западный-2» (30 кв. 
м, 3  уровня) за 730 тыс. Тел. 8-914-
911-61-04.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, 13  блок, 
3-этажный) за 160 тыс. Тел. 8-914-
910-97-63.

ГАРАЖ в ГСК «Механизатор-1» в 
Гидростроителе. 4 уровня, высокие 
ворота. Тел. 8-964-656-43-21.
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КУПЛЮ
ДВИГАТЕЛЬ 1SZ-FE (V-1000). Тел. 

8-984-274-54-74.

ДЛЯ «ЖИГУЛИ» двигатель. Тел. 
8-983-444-88-47.

КОЛЕСО «Медведь-Я462». Тел. 
8-902-179-66-45.

КОМПРЕССОР автомобильный до 
1,5 тыс. Тел. 8-984-274-54-74.

ПРОДАМ
«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.

«НИВУ» в разбор. Тел. 8-952-624-
13-09.

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.

ДВИГАТЕЛЬ 1KR (V-1000, про-
бег 122 тыс.) за 20 тыс., комплект 
бронепроводов 1JZ  за 3,5 тыс., для 
«Тойота-Виц» 2005 г. (KSP-90) крышку 
багажника за 3  тыс., боковые стекла 
левые за 3  тыс., для «Тойота-Марк-2» 
(кузов 90) выхлопную трассу за 5 тыс., 
2 баллона зимней резины «Матадор» 
215/60/16 (шипы, б/у 1 сезон) за 5 
тыс., подогрев сиденья за 1 тыс., для 
ВАЗ-2108-15 тормозные барабаны за 
1 тыс., для «Форд-Фокус-2» термо-
экран выпускного коллектора за 800 
руб., магнитолу с  камерой за 5 тыс. 
Тел. 8-924-608-44-02.

ДВИГАТЕЛЬ 2GR-FE по запчастям 
(пробег 243  тыс., разобран). Тел. 
8-914-956-10-10.

ДИСКИ с  летней резиной на докат 
235/55/18 за 20 тыс. Тел. 8-984-270-
39-83.

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

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

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

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

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» 1997-2002 
гг. (кузов 100) фары новые хрусталь за 
7 тыс. Тел. 8-914-956-10-10.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» бампер под 
ремонт за 6,5 тыс., колеса R-15 за 14,5 
тыс. Тел. 8-964-105-55-53.

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

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, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. ком-
плект ГРМ (ремень, ро-
лики). Тел. 8-904-134-
49-63.

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

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

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

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

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 шестерни  КПП, 
диски, гидроцилиндр, головки  двига-
теля. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ резину с  дисками  R-16 
225/75 за 14 тыс., карданы задний, 
передний по 2 тыс., раму с  рестором 
от «буханки» за 10 тыс., двери. Тел. 
8-964-105-55-53.

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

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

КЛЮЧ динамометрический «Beta» 
667/20 новый за 6 тыс. Тел. 8-901-

673-36-71.

КОМПЛЕКТ колес  R-16 
5х114,3. Тел. 8-952-633-
67-62.

ЛИТЬЕ 5х114,3  ЦО 60 
за 4 тыс. Тел. 8-929-434-
28-77.

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

РЕЗИНУ  « Д а н л о п » 
215/65/16. Тел. 8-904-
134-49-63.

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

СИДЕНЬЕ-трансфор-
мер  2-местное.  Тел. 
8-904-134-49-63.

ЦЕПИ  R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

Коленвал на ТТ-4 на 
105,Коренные Р 1,шатунные Р 3  сто-
ял на тракторе 5 тыс  торг. Продам 
трубу заднюю от рамы 10 тыс.,катки  
1 тыс, , есть коробка ,бортовая, рыча-
ги  балансиры,шатуны от двигателя 
А-01 - 6 шт ,ТНВД,два пускача ПД 10 
,ролик на щит,подшипники, шестерни  
от коробки,раздатки,лебедки,малой 
цилиндрички,полу ось,крышки  
н а р у ж н ы е  к а т к о в , п а т р у б к и  
алюминиевые,коромысла, толкатели  
от двигателя,барабан тормозной, 
кулису, тяги  от коробки  и  паука и  
многое другое все по договоренности  
все от ТТ-4, Продам двигатель ЯМЗ 
-238, за 80 тыс  руб,коробку ЯМЗ за 10 
тыс,,корзину сцепления ЯМЗ с  двумя 
ведущими  и  ведомым дисками  за 5 
тыс,два диска колес  Камаз 1 тыс  каж-
дое, тормозные камеры Камаз 1 тыс  
каждое, рессоры кабины со стойками  
Камаз 2 шт 1тыс  руб за каждое. Тел. 
8-908-643-69-46.

Праворульные подставы. 
Появилась новая схема 

обмана водителей
Преступники ищут пути легкого обо-

гащения. Теперь в ход идут автомобили 
с правым расположением руля, для 
которых придумываются новые схемы 
автоподстав. Злоумышленники переори-
ентируются на отъем средств у страховых 
компаний, однако часть ущерба при этом 
приходится платить простым владельцам 
машин. Что же это за новые схемы и чем 
они опасны?

Почему именно 
«японки»?

Раньше считалось, что полис ОСАГО 
может защитить от автоподставщиков, 
которые зарабатывают тем, что имити-
руют автомобильные аварии, в которых 
представляются пострадавшими. Однако 
их изворотливый ум превратил бывших 
защитников в таких же жертв. Теперь 
деньги преступники получают от страхо-
вых компаний и чем серьезнее ущерб от 
аварии, тем лучше для них.

Для преступных замыслов покупаются 
дорогие японские автомобили с правым 
расположением руля. Это могут быть 
внедорожники нераспространенных в 
России моделей Nissan и Daihatsu или 
премиальные седаны возрастом до 5 лет, 
которые отличаются дорогим оборудова-
нием. Стоимость запчастей и технических 
устройств на них по официальным катало-
гам чрезвычайно велика.

Кто жертвы?
Как сообщили специалисты «Ренессанс 

страхования», мошенники выбирают удоб-
ную улицу с перекрестком, где есть круго-
вое движение. Затем они присматривают 
для себя потенциальную жертву и «ведут» 
ее по всему маршруту, ожидая выезда на 
круг. Приоритет отдается неуверенным 
водителям, которые плохо ориентируются 
по зеркалам и не чувствуют изменения 
потока транспорта.

Также в процессе слежки они успевают 
оперативно проверить автомобиль на 
наличие страхового полиса ОСАГО. Де-
лается это по регистрационному знаку и 
компьютерным базам данных. Преступ-
ники смотрят, какая страховая компания 
выдала полис, и анализируют, насколько 
сложным будет взаимодействовать с 
ее менеджерами. Лучше всего, когда у 
водителей имеется расширенный полис 
ОСАГО, покрывающий больший ущерб, 
чем обычная страховка. В поле их зрения 
попадают машины такси, водители кото-
рых не отличаются большим мастерством 
управления и часто предпринимают 
рискованные маневры.

Круговое движение
На круговом перекрестке начинается 

сложное маневрирование. Подстав-
щики встают в «слепую» зону машины 

«жертвы» и готовятся к ее маневру 
перестроения. Как только автомобиль на-
чинает съезжать со своей полосы, чтобы 
покинуть круг, они жестко бьются сзади 
с максимально возможным ущербом 
для дорогой оптики праворульной «япон-
ки». К примеру, разбиваются дорогие 
матричные фары или мнется бампер со 
светодиодными вставками.

Еще один вариант подставы на круговом 
перекрестке рассчитан на невниматель-
ность водителей, когда они перестраи-
ваются налево. Подставщики двигаются 
перед «жертвой», и в момент, когда во-
дитель сзади смотрит в зеркала или по 
сторонам, они резко нажимают на педаль 
тормоза и провоцируют столкновение.

Проблема подобных аварий в том, что 
круговой перекресток априори невоз-
можно проехать, не нарушая правила 
«помехи справа». При этом авария будет 
реальной, и связи между деятельностью 
мошенников и дорожно-транспортным 
происшествием доказать трудно. Поэтому 
страховая компания будет обязана по за-
кону выплатить ущерб мошенникам.

Можно ли защититься  
от автоподстав?

После оформления аварии злоумыш-
ленникам выплачивается возмещение по 
страховому полису размером максимум в 
400 тысяч рублей. Специализированных 
мастерских по ремонту праворульных 
автомобилей в центральной России мало, 
поэтому получить возмещение владельцы 
машин требуют деньгами. Печально, что 
при превышении ущерба в 400 тысяч 
рублей автомобилистам приходится вы-
плачивать часть недостающей суммы 
за свой счет. На вырученные деньги пре-
ступники восстанавливают свои разбитые 
машины, используя старые запчасти. 
Затем мошенническая схема повторяется 
еще несколько раз.

После нескольких подстав автомобиль 
продается, чтобы не вызывать подозрения 
у служб безопасности страховых компа-
ний. Затем покупается новый автомобиль 
с правым рулем и на нем повторяются уже 
опробованные преступные мероприятия.

В этих условиях необходимо быть очень 
внимательным на круговых перекрестках, 
держать дистанцию и по возможности про-
езжать перекресток по крайней правой 
полосе, исключая перестроения. В этом 
случае водитель меньше отвлекается на 
автомобили по бокам и может оперативно 
оценивать обстановку спереди. Кроме 
того, оптимальной скоростью для преодо-
ления круговых перекрестков является 40 
км/ч. Она позволяет очень быстро затор-
мозить перед возникшим препятствием. 
Обязательно использование видеоре-
гистратора. Лучше всего, чтобы это был 
гаджет с двумя камерами, снимающими 
виды спереди и сзади.

Владимир Гаврилов
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показывающая, сколько у тебя 
осталось пиццы.

,,,
Решение проблемы мусорных свалок 

наконец-то найдено. 
Стоимость вывоза мусора для на-

селения будет повышаться до тех пор, 
пока население не перестанет мусор 
выбрасывать.

,,,
Свой доклад о состоянии эконо-

мики министр начал издалека:
- Вы знаете Ким Кардашьян?

,,,
- Святой отец, я совершил все 7 

смертных грехов за 30 минут.
- Как?!
- Я был очень зол и завидовал соседу, 

поэтому лениво соблазнил его жену, 
съел все его продукты из холодиль-
ника и не поделился.

- Ты забыл гордыню.
- Нет, я очень горжусь этим!

,,,
- Ты где был? Мы с отцом уже 

все больницы, морги, милиции 
обзвонили!

- А мне на телефон позвонить 
нельзя было!?..

,,,
- Мам, а тебе что больше нравится 

собачки или бабочки?
- Аня, никаких татуировок!

,,,

- Слушай, а как объясняется эмер-
джентное поведение у животных?

- Это что еще такое?
- Ну, это когда стая птиц взлетает 

абсолютно синхронно, или косяк рыб 
поворачивает. Нет ни лидеров, ни от-
стающих. Как это происходит? Может, 
это роевое мышление?

- А ты с какого перепоя вдруг в зо-
опсихологию ударился?!

- Да просто хочу понять этот фено-
мен. Сегодня позвонил четырем своим 
подругам, и все четыре отказали.

,,,
- Стасян, ты же шаришь в русском 

языке?
- Витек, у меня две вышки, ко-

нечно шарю.
- Тогда посмотри: «Батя наорал 

на сына, потому что он был пьян». 
Кто из них двоих был пьян?

- Он.
,,,

- Мы уже столько вместе, а я ничего 
о тебе не знаю.

- Так мы поэтому и вместе.
,,,

Бывший выложил фотку с другой 
бабой спустя всего один месяц 
после расставания. 

Так расстроилась, что чуть не ис-
портила наше празднование годов-
щины отношений с новым парнем.

,,,
На вопрос ребенка:
- Дедушка Мороз, а ты настоящий? 

Дед Мороз начал показывать сертифи-
каты, справку из налоговой, лицензию, 
куар код и временную регистрацию.

,,,
В семье геев кто может отобрать 

зарплату - тот и жена.
,,,

Андрей не прочел инструкцию к 
фейерверку.

Запуск получился, так сказать, паль-
цем в небо.

,,,
Фраза «Дорогая, давай займемся 

сексом, а потом поедем покупать 
тебе шубу» - способна приостано-
вить месячные.

,,,
С ужасом узнал, что моя семья - 

расисты.
У меня было свидание с черной 

девушкой, а потом мы пошли ко мне. 
Так вот, моя жена и дети не стали с 

ней разговаривать. А теща даже за-
махнулась на нее шваброй.

,,,
Приезжает с проверкой генерал 

из центрального аппарата. Прохо-
дят с начальником по территории. 
Генерал говорит с упреком:

- Полковник, а почему у тебя 
труба на котельной не покрашена?

- Виноват. Устраним сегодня же.
Идут дальше.
- Полковник, а почему у тебя на 

газонах трава не скошена?
- Виноват, товарищ генерал. 

Устраним.
- Полковник, почему на служеб-

ных автомобилях шины грязные?

- Виноват. Помоем.
- Полковник, а почему ты во всем 

со мной соглашаешься? У тебя что, 
своего мнения нет?

- Мнение есть. Выслуги лет не 
хватает до пенсии. А то бы я вас 
еще возле трубы на @@й послал!

,,,
- Нарколог на комиссии не пропу-

стил! Представляешь, спрашивает, а 
вы когда инструкцию по применению 
лекарств читаете, ищите пункт совме-
стимости с алкоголем?

- А ты что ответил?
- А чего его искать, я и так знаю что 

с водкой все можно!
,,,

- Алло, босс, я сегодня не смогу 
на работу приехать: машина сло-
малась.

- А как насчет автобуса?
- Босс, у меня нет автобуса. Вот 

если вы мне зарплату увеличите...
,,,

18 лет: Добавляешь в соцсетях всех, 
кого видел хоть раз.

40 лет: Не добавляешь никого, даже 
тех, кого знаешь много лет. Потому что 
пошли они в @опу, лучше бы не знал 
их никогда.

,,,
Пицца - это круговая диаграмма, 

Приятно найти в кармане пальто 
100 евро. И это я работаю в гарде-
робе только первый день...

,,,
Опыт всегда приходит сразу после 

того, как был нужен.
,,,

Очень сильно напрягает фраза 
«Ну, как-то так», произнесенная за 
спиной в тату-салоне.

,,,
Когда мой батя узнал про огромные 

очереди за новым айфоном, он рас-
смеялся мне в лицо. Потому что он 
когда-то ждал в очереди свой стаци-
онарный телефон 10 лет.

,,,
Я сразу заметил, что с ней что-то 

не так, когда, выбирая в супермар-
кете муку, она вскрыла пакет но-
жом и начала втирать ее в десны.

,,,
Недавно был в отпуске. И вот что я 

понял. Настоящее семейное счастье, это 
когда вы вместе с супругой проснулись 
вместе. Вместе пьете чай, завтракайте, 
одевайтесь и выходите из дома. И иде-
те. Она на работу, а ты за пивом.

,,,
- Коротко о моей социализации. 

Я уже час и 50 минут не могу выйти 
из квартиры, потому что соседи 
что-то делают в нашем общем 
коридоре.

- Когда-то было такое же. А потом 
я понял, что пофиг. Начал здоро-
ваться, интересоваться делами, 
завязывать разговоры, лезть в 
личные дела, советы разные по-
лезные давать. И теперь соседи 
сами меня избегают. Такие дела... 

,,,
Работаю кассиром в магазине. Когда 

приходят капризные дети, устраивая 
истерики и канюча сладкое, расска-
зываю им: «Когда я была маленькой, 
пришла с мамой в магазин и очень 
плохо себя вела. Так она меня в мага-
зине этом оставила, и теперь я здесь 
работаю». Успокаиваются мгновенно.

,,,
Привязать к стулу итальянца.
Заставить смотреть как вы варите 

спагетти. Спагетти перед варкой 
сломать пополам. Сварить до 
конца, чтоб были мягкие. Полить 
кетчупом. Если к этому моменту 
итальянец еще жив - приготовить 
пиццу с ананасами.

Привязать к стулу грузина. Заста-
вить смотреть как вы едите хинка-
ли. Ножом и вилкой. Съесть ножку. 
Бульон вылить в раковину. 

,,,
Когда я училась в школе, у нас была 

медсестра, к которой всегда можно 
было обратиться и выпросить пропуск 
домой. К ней приходили с ушибами, с 
температурой, с тошнотой, но домой 
она отпускала крайне редко, нужно 
было прям сознание терять у нее в 
кабинете, чтобы она сжалилась. 

Тем не менее, однажды я подобрала к 
ней идеальный ключик, который всегда 
работал. Я заходила к ней и говорила: 
«У меня душа болит», она понимающе 
кивала, отвечала, что у нее тоже и от-
пускала меня домой.

,,,
Спросила у психолога связана ли 

депрессия с моим высоким интел-
лектом? На что она сказала, что у 
меня нет ни высокого интеллекта, 
ни депрессии.

,,,
По статистике, на 10 фотографий за-

ката приходится 1 (одна) фотография 
рассвета. Это не потому, что закат 
живописнее. Просто никто не любит 
рано вставать.

,,,
Пришел на работу с огромным 

огурцом в трусах и обтягивающих 
джинсах.

Те, которые с огромным поро-
лоном в лифчиках сказали, что я 
дурак.

,,,
Мой начальник зовет меня «компью-

тер».  И я как-то узнал, что это не из-за 
интеллекта, а потому, что если меня не 
трогать 15 минут, то я засыпаю.

,,,
На экзамене в институте:
- Вы заслуживаете твердую 4.
- Профессор, но я заплатил за 5?
- Инфляция.

,,,
С женского форума: «Хочу поде-

литься рецептом салата на Новый 
год Тигра для домохозяек. Для фор-
мирования мордочки возьмите варе-
ные кусочки оленины, королевские 
креветки (очищенные), перепелиные 
яйца, немного фуа-гра (не более 500 
граммов), трюфели, маринованные в 
верблюжьем молоке, простой сыр «Дор 
блю», рубиновый римский виноград 
и розовый перец. Сверху мордочку 
украсьте, как у тигра, чередуя полосы с 
черной и красной икрой. Очень вкусно 
и приятного аппетита!».
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РАБОТА
В АВТОТРАНСПОРТНУЮ службу по 

вывозке леса в п. Янталь (Усть-Кутский 
район) требуется диспетчер. Вахта 
15/15, з/п от 50 т.р. Тел. 8-914-951-
65-58.

В БАНИ требуется уборщик(-ца) 
производственных помещений. Центр, 
сменный график работы, соцпакет. Тел. 
41-99-10.

В КАФЕ на ул. Ленина требуются ку-
хонные работники  и  официанты. Опла-
та каждый день. Тел. 8-914-911-56-59.

В КЛИНИНГОВУЮ компанию требу-
ется персонал для уборки  внутренних 
помещений и  прилегающей терри-
тории. График сменный, заработная 
плата 1320 руб. в смену. Требования: 
ответственность, чистоплотность, дей-
ствующая ЛМК или  готовность пройти. 
Тел. 8-964-221-23-00, 8-905-853-37-66.

В КОМПАНИЮ «АвтоЛидер» требуют-
ся мастера-приёмщики  в автосервис. 
Тел. 8-964-806-49-97.

В МАГАЗИН «Формат» 
(ул. Байкальская-4) тре-
буется помощник пекаря. 
График 5/2, з/п от 22 т.р. 
Тел. 8-902-569-30-58.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на 
промплощадку БЛПК 
требуются слесари-ре-
монтники, газоэлектрос-
варщики, монтажники. З/п 
своевременная от 60 000 
руб. Специалистам из 
других регионов предо-
ставляется жилье, дорога 
до места работы за счет 
работодателя. Тел. 8-924-
531-35-25 с  8 до 17 в 
рабочие дни.

В ПАДУНСКИЙ округ 
требуются водитель кат. 
В, охранник. Трудоустрой-
ство. Тел. 8-902-579-90-
91.

В ПИЦЦЕРИЮ требует-
ся уборщик(-ца), занятость 
до 4 часов в день. Тел. 
8-950-063-91-00.

В САНАТОРИЙ «Айболит» на летний 
период требуются повар, кухонный ра-
ботник.  Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» тре-
буется бухгалтер. График 5/2, полный 
соцпакет. Заработная плата от 32 000 
руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требует-
ся врач-терапевт. Заработная плата от 
100 000 рублей.  Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ «Солнечный» требу-
ется кухонный работник. Заработная 
плата 28 000 руб. Тел. 35-00-54 центр.

В САНАТОРИЙ требуется медицин-
ская сестра диетическая (возможно 
обучение).  Заработная плата от 35 000 
рублей. Тел. 35-00-54 центр.

В СВЯЗИ открытием детской стома-
тологической клиники  на ул. Гайнули-
на-1 требуются мед. сестры, санитарки  
(график 2/2, з/п 200-250 руб.), врачи-
стоматологи. Тел. 28-24-56, 8-952-620-
31-71.

В СТОЛОВУЮ требуются калькулятор 
на 2 часа, повар, мойщик(-ца) посуды, 
кухонный работник. Центр. Тел. 8-902-
567-20-88.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются машинист экскаватора-по-
грузчика «New Holland B80B», машинист 
крана автомобильного КамАЗ КС-55713  
25 т. Тел. 8-904-143-43-33.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ фирму требуются 
плотники, плиточники, маляры. Работа 
на территории  БЛПК. Соцпакет. Тел. 
8-908-657-29-16, 8-902-769-80-42.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  л/а. Высокий заработок! 
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу токарей, фрезеровщиков, 
зуборезчика, зубодолбежника, расточни-
ка, слесарей механосборочных работ, 
слесаря по изготовлению стропов. За-
работная плата 75 000 руб., соцпакет. 
Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу слесаря по ремонту 
металлорежущего оборудования, ги-
дравлиста, строгальщика, машиниста 
молота, футеровщика печей, водителя 
кат. Д. Заработная плата от 75 000 руб., 
соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
эколога, мастера производственного 
участка, мастера участка по ремонту 
оборудования, инженера-технолога, 
маркетолога, специалиста по охране 
труда. Заработная плата высокая, соц-
пакет. Тел. 49-28-30.

НА ПОСТОЯННУЮ работу в г. Ленск 
(Якутия) требуется тракторист ТТ-4 на 
трелевку леса. Зарплата высокая. Тел. 
8-914-242-29-95.

НА ТЕРРИТОРИЮ БрАЗа требуется 
машинист крана самоходного (крана-
манипулятора). Тел. 8-908-643-81-14.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мастер 
и  электролинейщики  для работы на 
ЛЭП вахтовым методом, з/п высокая. 
Тел. 32-90-39, 37-87-51.

ПРЕДПРИЯТИЮ (Энергетик) на по-
стоянную работу требуются машинисты 
экскаватора, бульдозера, водители  кат. 
Д, Е. Тел. 8-952-614-66-45.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется бухгал-
тер. Резюме: office@bzmk.ru. Тел. 49-
25-33, сот. 8-904-124-10-20.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются кон-
структор, электрогазосварщик, сбор-
щики  мобильных зданий (строители), 
сборщик мебели, столяр, жестянщик, ма-
ляр, слесарь по ремонту оборудования. 
Тел. 8(3953)49-25-33, 8-914-937-03-62.

ПРИГЛАШАЕМ охранника в супер-
маркет (Энергетик). 8-914-011-43-71.

ТРЕБУЕТСЯ администратор про-
дуктового магазина. Центр. Тел. 
8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер-оператор 
на продукты. З/п 35 000 руб. Центр. 
Тел. 8-913-566-34-30.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Бобкет». 
Центральный район, 
промплощадка БЛПК. 
З/п по договоренности. 
Звонить в будние дни  
с  8 до 17 по тел. 8-902-
569-38-61.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. D на микроавтобус  
УАЗ (Падун). Тел. 359-
133.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. З/п 35-60 000 руб. 
Центр. Тел. 8-923-302-
06-50.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
на вилочный погрузчик. 
Тел. 8-914-880-39-65.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-оператор на буль-
дозер и  фронтальный 
погрузчик. Тел. 8-924-
70-11-999, 8-908-658-
05-01.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель-экспедитор кат. 
С. Тел. 8-950-092-26-66, 
8-964-352-95-24.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. 
З/п 35 000 руб. Центр. Тел. 8-923-
302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик, з/п 40 000 
руб. Центр. Тел. 8-923-302-06-50.

ТРЕБУЕТСЯ контролер пиломате-
риала. Тел. 8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ лепщик (пельмени, 
вареники, манты). Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ машинист на «Бобкет» 
и  «Терекс». Тел. 
8-901-667-88-91.

ТРЕБУЕТСЯ пе-
карь (дрожжевая и  
слоеная выпечка). 
Центр. Тел. 8-914-
942-30-03.

ТРЕБУЕТСЯ по-
вар (горячего и  
холодного цехов, 
универсал). Центр. 
Тел. 8-914-942-30-
03.

ТРЕБУЕТСЯ по-
вар, кухонный ра-
ботник. Тел. 8-924-
614-40-44.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец (Гидростро-
итель). Тел. 8-902-
567-05-44.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
швея. Тел. 8-902-765-35-49.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ вальщик, раскряжев-
щик. Тел. 8-924-549-40-98.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С (вахта 
30/30, высокая з/п). Тел. 8-983-244-
00-84.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов. 
Центр. Тел. 8-902-769-86-66, 8-902-
179-11-45.

ТРЕБУЮТСЯ водители щеповозов. 
Опыт обязателен. Соцпакет. Тел. 
8-952-626-47-51.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. С, Е 
(лесовоз), машинист экскаватора-
погрузчика «Caterpillar». Тел. 8-950-
099-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ водитель самосвала, 
фронтального погрузчика, крановщик 
самоходного крана, машинист экс-
каватора, водитель автовышки. З/п 
по договоренности. Центральный 
район, промплощадка БЛПК. Звонить 
в будние дни  с  8 до 17 по тел. 8-929-
434-59-49, 8-908-665-76-50, 8-902-
569-38-61.

ТРЕБУЮТСЯ инженер по лесообе-
спечению, мастер дорожный, мастер 
ЛЗУ, машинист автогрейдера. Тел. 
8-904-113-89-86.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 
токарь, машинисты крана (мостовой и  
на пневмоходу), тракторист, водитель 
автомобиля (кат. В, С), электрогазос-
варщики, асфальтобетонщик, элек-
тромонтер, лаборант производства 
строительных материалов, слесарь 
по ремонту оборудования, машинист 
компрессорных установок, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, медсестра на пред-
рейсовый медосмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники. Тел. 8-914-000-38-58.

ТРЕБУЮТСЯ плиточник и  специ-
алист по работе с  гипсокартоном. Тел. 
8-901-666-10-87.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Центр. 
Тел. 8-924-616-88-33.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, бетонщи-
ки. Возможно проживание. Правый 
берег, Центр. Тел. 272-123.

ТРЕБУЮТСЯ слесари-ремонтни-

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 24 дорожно-транс-
портных происшествия, в 5 из них 2 
человека погибли, 7 были ранены. 
По дорожно-транспортным проис-
шествиям проводятся необходимые 
следственные действия, устанавлива-
ются причины и обстоятельства про-
изошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
349 человек, в том числе 22 водителя, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 5 водителей, отказавшийся 
от прохождения медицинского освиде-

тельствования. Кроме того, 16 водите-
лей нарушили правила перевозки детей, 
16 водителей управляли автомобилем 
без водительского удостоверения, 
45 водителей понесли наказание за 
нарушение правил обгона, 146 – не 
использовали ремни безопасности, 
39 человек подверглись наказанию за 
эксплуатацию технически неисправного 
транспортного средства. 

В числе нарушителей также 14 во-
дителей, не пропустивших пешеходов 
на пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей.

ки, монтажники, газоэлектросварщики. 
График 5/2, з/п от 60 000 руб. (наличие 
квалиф. удостоверения и  опыта рабо-
ты). Тел. 8-983-415-38-03.

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщик служебных 
помещений, повар. Центр. Тел. 300-
300.

ТРЕБУЮТСЯ фискаристы. Тел. 
8-908-770-53-83.

«БРАТСКХИМСИНТЕЗ» приглаша-
ет на работу подсобных рабочих. Тел. 
21-69-21.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ предпри-
ятие приглашает на работу водителей 
кат. Е (лесовозы). Своевременная 
оплата труда от 60 000 руб., соцпакет, 
официальное трудоустройство, слу-
жебный транспорт по Центральному 
району, для проживающих в Падуне, 
Энергетике - компенсация расходов. 
Тел. 8-914-008-96-06.

В АВТОТРАНСПОРТНУЮ службу по 
вывозке леса в п. Янталь (Усть-Кутский 
район) требуется диспетчер. Работа 
вахтовым методом 15/15, жильё, опла-
чиваемая стажировка, з/п от 50 т.р. Тел. 
8-914-951-65-58.

В ДИЛЕРСКИЙ центр требуются 
автомеханики  и  ученик автомеханика. 
Ул. Курчатова-4. Тел. 8-800-600-27-70.

В КЛИНИНГОВУЮ компанию требу-
ется персонал для уборки  внутренних 
помещений и  прилегающей терри-
тории. График сменный, заработная 
плата 1320 руб. в смену. Требования: 
ответственность, чистоплотность, 
действующая ЛМК или  готовность 
пройти. Тел. 8-964-221-23-00, 8-905-
853-37-66.

В КРУПНУЮ торговую компанию 
приглашаем на работу главного ин-
женера. Тел. 8-902-561-84-70.

В ОРГАНИЗАЦИЮ на промплощадку 
БЛПК требуются слесари-ремонтни-

ки, газоэлектросварщики, 
монтажники. З/п своев-
ременная от 60 000 руб. 
Специалистам из других 
регионов предоставляет-
ся жилье, дорога до места 
работы за счет работода-
теля. Тел. 8-924-531-35-
25 с  8 до 17 в рабочие 
дни.

В ОРГАНИЗАЦИЮ тре-
буется мастер строитель-
ных и  монтажных работ, 
возможно без опыта рабо-
ты. Тел. 8-929-433-84-02.

В ОТДЕЛ новостей ТРК 
«Братск» требуется корре-
спондент. Тел. 41-63-84.

В ОТДЕЛ рекламы ТРК 
«Братск» требуются ме-
неджеры. Тел. 41-63-84.

В ПЕКАРНЮ требуются 
пекарь, помощник повара, продавец, 
курьер. Тел. 8-950-063-91-00.

В СЕРВИС требуется автослесарь. 
Комфортные условия труда. Возможно 
без опыта. Тел. 8-983-461-37-77.

В СТОЛОВУЮ (промлощадка БрА-
За) требуются повар, кухонный ра-
ботник, уборщик(-ца). Доставка слу-
жебным автобусом. График 5/2. Тел. 
28-35-12

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуется машинист экскаватора-
погрузчика «New Holland B80B». Тел. 
8-904-127-63-67.

В ТАКСИ требуются водители  на 
аренду и  с  л/а. Высокий заработок! 
Тел. 310-000, 350-000, 277-324.

В ТРАНСПОРТНУЮ компанию тре-
буются водители  кат. С, Е, шиномон-
тажники, слесари. Тел. 209-666.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию тре-
буется дворник (з/п 25500 руб.). Тел. 
8-914-012-63-69.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию 
требуются плотник, электросварщик, 
кровельщик. Тел. 8-950-142-89-76, 
420-520.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются операторы «Фор-
вардера» и  «Харвестера». Тел. 8-904-
157-53-17.

НА АВТОСТОЯНКУ в центре тре-
буется сторож. Тел. 8-914-008-55-17.

НА ОСИНОВСКУЮ базу требуются 
менеджер, бухгалтер, оператор-кассир, 
сторож, дворник, грузчик, водитель. Тел. 
209-501, 35-92-02.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мастер 
и  электролинейщики  для работы на 
ЛЭП вахтовым методом (з/п высокая). 
Тел. 32-90-39, 37-87-51.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются кон-
структор, электрогазосварщик, сбор-
щики  мобильных зданий (строители), 
сборщик мебели, столяр, жестянщик, 
маляр, слесарь по ремонту оборудова-
ния, разнорабочий. Тел. 49-25-33, сот. 
8-914-937-03-62.

С ПРОЖИВАНИЕМ за городом тре-
буются рыбак, плотник, помощник(-ца) 
на огород. Тел. 8-983-245-74-72.

ТРЕБУЕТСЯ водитель «Бобкет» 
(Центральный район, промплощадка 
БЛПК, з/п по договоренности). Звонить 
в будние дни  с  8 до 17. Тел. 8-902-
569-38-61.
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РОЗЫСК ОЧЕВИДЦЕВ
3 августа в вечернее время произошло 

происшествие в Центральном районе 
города Братска, в результате которого 
пострадала пенсионерка. Предвари-
тельно установлено, что около 17 часов 
40 минут напротив строения 54А по 
улице Мира, при начале движения от 
автобусной остановки «ул. Курчатова» 
произошло самопроизвольное открыва-
ние входной задней двери автобуса ПАЗ, 
которым управлял 48-летний водитель. 
В результате чего произошло падение 

пассажира, 66-летней пенсионерки, 
стоявшей на нижней ступени. Женщина 
с серьезными травмами головы госпи-
тализирована в медучреждение города. 

Сотрудники Госавтоинспекции просят 
откликнуться свидетелей и очевидцев, а 
также всех, кто располагает какой - либо 
информацией о данном происшествии, 
и позвонить по телефонам: 8-904-124-
19-13 и 44-22-46, либо обратиться по 
адресу: г. Братск ул. Пихтовая д. 36, 
кабинет 11.

КУДА СМОТРЕЛИ ВЗРОСЛЫЕ
Госавтоинспекторы города Братска 

разбираются в дорожно-транспортном 
происшествии с участием малолетнего 
пешехода. Предварительно установлено, 
что 4 августа утором, напротив дома 79 
по улице Лесная СНТ «Родник» в жилом 
районе Гидростроитель, 33-летний води-

тель автомобиля УАЗ, при начале движе-
ния совершил наезд на годовалого сына, 
который выбежал на проезжую часть. В 
результате аварии мальчику потребо-
валась медицинская помощь, с травмой 
головы ребенок госпитализирован в 
реанимацию медучреждения города. 

ОТЕЦ И СЫН ПОГИБЛИ В СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ
5 августа около 8 часов утра на 268 

километре ФАД Вилюй, что недалеко от 
Гидростроителя столкнулись автомо-
биль «Лада» и «Hyundai ix35».

Предварительно установлено, что 
30-летний водитель иномарки двигаясь 
со стороны города Усть-Кут в сторону 
города Братска, выехал на полосу, пред-
назначенную для встречного движения 
и допустил столкновение с «Ладой». 
В результате случившегося погибли 
двое мужчин – это 58-летний водитель 
и 32-летний пассажир отечественного 
внедорожника. Медицинская помощь 
потребовалась двум мужчинам и 19-лет-
ней девушке, находившимся в салоне 
иномарки. Известно, что водитель и 
пассажиры универсала «Hyundai» следо-

вали из Усть-Кута в Красноярский край, 
в котором проживают.

В настоящее время следственный от-
дел СЧ СУ МУ МВД России «Братское» 
выясняет причины и обстоятельства 
произошедшего и после окончания рас-
следования примет соответствующее 
правовое решение.

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться в 
следственный отдел по адресу: г. Братск, 
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо 
позвонить по телефонам: 8 (3953) 49-
54-64 или 02.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
5 августа, около 13 часов напротив 

дома 71 улицы Комсомольская в Цен-
тральном районе города Братска, на 
регулируемом перекрестке 44-летний 
водитель автомобиля «Тойота Королла» 
допустил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу на зеленый 
сигнал светофора. В результате ДТП 
48-летняя женщина с травмами госпи-

тализирована в медучреждение города. 
Инспекторы ДПС обнаружили у водителя 
автомобиля «Тойота Королла» признаки 
опьянения, что подтвердила процедура 
медицинского освидетельствования, 
которая выявила у него алкогольное 
опьянение. Правовая оценка виновности 
водителя будет дана после установле-
ния степени тяжести вреда здоровью 
пострадавшей. 

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПРИВЕЛА В БОЛЬНИЦУ
В ночь с субботы на воскресенье, 7 

августа около 02 часов, напротив дома 
29 по улице Подбельского, 27-летний 
водитель автомобиля «Тойота Корона 
Эксив» допустил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть в не-
положенном месте, вблизи пешеходного 

перехода. В результате ДТП 40-летняя 
женщина с травмами госпитализирова-
на в медучреждение города. В насто-
ящее время по факту дорожно-транс-
портного происшествия, проводится 
проверка, устанавливаются причины и 
обстоятельства произошедшего. 

ЛЮБИТЕЛЬ ПОГОНЯТЬ
7 августа, около 06 часов, напротив 

дома  5А по улице Маршала Жукова (на 
которой проводятся ремонтные работы) 
в Центральном районе города, 27-летний 
водитель мотоцикла «Хонда RR» двига-
ясь со стороны бульвара Победы в сто-
рону улицы Советская, допустил падение 
мотоцикла.  В результате ДТП мужчине 
потребовалась медицинская помощь, с 
ушибами и ссадинами он обратился в 
медучреждение города, лечение будет 
проходить амбулаторно.

Как выяснили сотрудники полиции, 
мотолюбитель совершил ряд нару-
шений. Водитель будет привлечен к 
административной ответственности 
по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление 

транспортным средством водителем, не 
имеющим права управления – влечет 
наложение штрафа в размере от пяти 
до пятнадцати тысяч рублей) и по части 
2 статьи 12.37 КоАП РФ – отсутствие 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцем транспорт-
ного средства, наказанием по которому 
является штраф в размере восьмисот 
рублей. Кроме того, в действиях муж-
чины усматривается признаки админи-
стративного правонарушения по части 
1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, так как процедура медицин-
ского освидетельствования подтверди-
ла у него алкогольное опьянение.  

РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ ДВУХ МЕРОПРИЯТИЙ
Госавтоинспекция подвела итоги про-

филактических мероприятий «Внимание 
– пешеход!» и «Встречная полоса», кото-
рые были проведены 2 августа в городе 
Братске и Братском районе. Только за 
один день наказанию были подвергну-
ты 4 пешехода, которые переходили 
проезжую часть в неустановленном 
месте, невзирая на расположенную не-
подалеку «зебру» и 1 водитель, который 
не пропустил пешехода на пешеходном 
переходе. 

А с начала текущего года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
«Братское» было выявлено 436 водите-
лей, не пропустивший пешеходов в зоне 
действия знака «Пешеходный переход». 

Нарушители понесли административную 
ответственность, предусмотренную Ко-
дексом об административных правона-
рушениях - штраф 1500 рублей. За это 
же время на нарушителей-пешеходов 
составлено 362 административных 
материала по статье 12.29 КоАП РФ 
наказание – штраф 500 рублей.

Пешие участники движения считаются 
самыми уязвимыми. С начала года на 
территории города и района произо-
шло 23 ДТП по причине нарушения во-
дителями правил проезда пешеходных 
переходов. В этих происшествиях 2 
человека погибли, 22 человека получили 
травмы различной степени тяжести, 6 
из них дети.


