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НОВОСТИ
АВТОВАЗ готовится  
к выпуску Vesta SUV  

и моделей Renault  
под маркой Lada

Согласно сообщениям пресс-службы 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, на заседании Совета директоров 
АВТОВАЗа были утверждены планы по 
выпуску новых моделей Lada. Первым 
номером идет кроссовер на базе Vesta. 
О создании такого продукта давно ходили 
слухи, да и в действующем специальном 
инвестиционном контракте АВТОВАЗа 
модель Lada Compact SUV была прописана 
с началом выпуска в 2022 году. Это реше-
ние стало логичным развитием платфор-
мы Vesta, на которой помимо кузова седан, 
запущенном на рынок в ноябре 2015 года, 
спроектировали еще и версию универсал. 
Напомним, что оба кузова были доступны 
в исполнении Cross — с увеличенным 
клиренсом и в пластиковом обвесе, и вы-
пускались на производственной площадке 
АВТОВАЗа в Ижевске. В связи с события-
ми на Украине выпуск машин в Удмуртии 
прекратили и официально объявляли, что 
возобновят сборку Vesta в Тольятти.

Вместе с тем совет директоров АВТОВА-
За, председателем которого министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров 
стал на общественных началах, утвердил 
к выпуску еще один проект новой модели, 
входящей в состав некоего «семейства 
сегмента В на глобальной платформе». 
Собственно, из релиза Минпромторга труд-
но понять, будет ли выпускаться в Тольятти 
все это семейство или завод ограничится 
только одной его моделью. Речь идет о 
платформе CMF-B — модернизирован-
ной версии неувядающей платформы В0 
концерна Renault-Nissan. На днях об этом 
говорил и президент АВТОВАЗа Максим 
Соколов: «Мы планируем выпустить 
целое семейство так называемой «Новой 
Granta»: и универсал, и седан, и универсал 
Cross на глобальной платформе CMF-B, 
которая досталась нам от предыдущих 
акционеров — Renault, и будет нами до-
работана». По нашим данным завод полу-
чил лицензию на сборку всех нынешних 
моделей — Logan, Sandero, Duster, которые 
планируется выпускать практически без 
доработок, а лишь с несущественной 
адаптацией. Кроме того, у АВТОВАЗа, 
по данным наших источников есть еще и 
лицензия на выпуск 1,6-литрового бензи-
нового двигателя H4M, который ставили 
на модели Lada, к примеру, на Xray.

Интересно, что двигатель так и не освои-
ли на АВТОВАЗе в полной мере — об этом 
можно судить под заключениям о произ-
водстве промышленной продукции Мин-
промторга, выданным на модели Renault с 
этим агрегатом. Однако, по состоянию на 
начало нынешнего года локализация была 
относительно высокой. Локализационные 
баллы по двигателю начислялись за: «сбор-
ку, включая установку коленчатого вала и 
шатунно-поршневой группы, проведение 
контрольных испытаний», «обработку 
блоков цилиндров и использование за-
готовок блоков цилиндров российского 
производства», «обработку головки блока 
цилиндров и использование заготовок 
головки блока цилиндров российского 
производства», «использование заготовок 
поршней российского производства».

Здесь важно помнить, что в свое время 
со сменой поколений Logan в России ме-
неджмент Renault перенес выпуск седана 
с московской площадки в Тольятти, по-
скольку кузовную штамповку определили 
на прессово-штамповое производство 
АВТОВАЗа, поэтому с целью сокращения 
средств и времени на логистику, сначала 
Логан, а затем и Сандеро вывели из Мо-
сквы. При этом замена на тольяттинском 
конвейере линейки моделей В0 опять же 
предусмотрена действующим СПИКом. В 
какой-то мере сегодняшнее сообщение 
Минпромторга лишь подтверждает слова 
Дениса Климентьевича Пака — директора 
департамента автомобильной промышлен-
ности и железнодорожного машиностро-
ения Минпромторга. Напомним, что он 
единственный сообщал о скором возоб-
новлении выпуска Duster в Тольятти. Так 
что вполне может быть, начнут не с новых 

Logan и Sandero, а с хорошо известного 
нам Duster. Конкретные сроки по выпуску 
новых моделей министр Мантуров не 
назвал — речь идет о 2024-2025 годах.

Помимо выпуска лицензионных моделей 
Renault и кроссовера на базе Vesta мини-
стерство «поставило задачу АВТОВАЗу» 
выпустить в 2023 году «до 500 000 
автомобилей». Из этого, судя по всему сле-
дует, что мы возвращаемся ко временам 
планового хозяйства, когда выпуск опреде-
лялся исключительно производственными 

возможностями и наличием фондов. Что 
касается указанного объема, он вполне 
достижим, по крайней мере мощности в 
Тольятти позволяют его обеспечить. Если 
мы посмотрим на последнюю десятилетку 
АВТОВАЗа, то увидим годы, когда завод 
подбирался к заветной цифре в полмил-
лиона. К примеру, в 2019 году АВТОВАЗ 
выпустил 362 тысяч машин под собствен-
ным брендом (включая ижевские Весты в 
количестве 111 тысяч), 65 тысяч Renault 
Logan и Sandero, 22 тысячи «Датсунов».
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Записки водителя такси. Как проехать 720 000 км  
на Степвагоне и заработать на перевозке туристов

Все лето и начало осени я работал на Байкале — устроился на турбазу. И 
вроде бы все хорошо: жилье, питание, лодка. Но таксистский зуд не дает покоя. 
Как не прокатиться, если есть такая возможность! Читатели неоднократно (и 
почему-то в грубой форме) советуют мне завязать с этим делом. Но здесь важно 
понять ключевую мотивацию: в такси многие остаются не ради заработка, а «по 
родству бродяжьей души». Когда манит дорога, приключения и — новые люди.

Пришло время рассказать о своей вто-
рой, любимой машине. Хонда Степвагон 
2001 года, кузов RF1. Это настоящий член 
семьи. Друг, добытчик. «Степан» может 
быть грузовиком: я построил с ним два 
дома из бруса. А иногда я называю его 
«Отель Степвагон»: когда раскладываешь 
все сиденья, а в подстаканники ставишь 
коктейли. Этим летом я убедился, что 
такой автомобиль незаменим в перевоз-
ке туристов.

Фанаты Степвагона
И да, на одометре скоро будет пробег 

в 720 000 километров. Есть у меня 
такая мечта: пройти с этим «Степаном» 
миллион. 

Пять лет назад я чуть не продал своего 
«Степана». Мужик искал семейный авто-
мобиль, чтобы зарабатывать на туризме. 
Зарубились мы с ним из-за 10 000 ру-
блей. А тут мне выпал заказ — перевезти 
три чучела Масленицы (дело было перед 
праздником). Каждое чучело — длиной в 
три метра, обвязано соломой, с большой 
головой и длинными «руками». На конце 
— еще и крестовина. И я за один раз уму-
дрился перевезти их сразу же — по трем 
местам проведения Масленицы! На следу-
ющее утро звонит «турист», соглашается 
на мою цену. А я отвечаю: «Пардон, но я 
тут понял, что такая машина нужна само-
му». На каком еще автомобиле можно 
перевезти сразу три чучела Масленицы?

В нашем городе есть и свой клуб «степ-
вагонистов». И в их сообществе постоянно 
всплывает насущный вопрос, с которым я 
согласен: «А что брать вместо “Степана”? 
Так нечего!». Потому и езжу я на нем уже 
почти 12 лет. В такси не устраивал. Жал-
ко. Родной ведь.

Вечная лужа
В середине моего туристического лета 

порвался ремень ГРМ и перебил клапаны 
в двигателе B20B. Одометр зафиксиро-
вал, сколько я прошел до этого момента.

Был один. Жаркое солнце, вокруг — 
зеленая тайга и синий Байкал. А ночью 
прошел сильнейший дождь. Я как раз 
вывозил туристов с рюкзаками: все мо-
крые и грязные. Ливень хлестал так, что 
даже один раз пришлось остановиться 
в «кармане». Култукский серпантин — 
одна из самых опасных трасс в России. 
Каждый километр здесь буквально полит 
кровью. 70 километров крутых спусков и 
подъемов. По счастью, дорогу постоянно 
совершенствуют, пробивая новые прямые 
участки — часто на две полосы в одну 
сторону, что очень упрощает обгон фур. 
Но искореженные машины все равно 
регулярно лежат по краям дороги — то со 
специями, то с фруктами. А зимой у нас ча-
сто собирают помощь дальнобойщикам, 
которые в морозы встают здесь иногда и 
на несколько недель.

В дождь отстоялись, добрались до места. 
А на следующий день мне нужно было 
добраться до ближайшего городка. Еду и 
вижу, что под железнодорожным мостом 
скопились автомобили: стоят пять штук, 
а один из водителей во «вьетнамках» на 
босу ногу меряет глубину лужи под мо-
стом. Это вечная лужа. Здесь регулярно 
случаются наводнения, когда по этой 
дороге нельзя проехать в принципе. Вода 
с гор сносит мосты. Железнодорожники 
буквально неделю назад вновь расширяли 
русло реки. До сих пор не могу понять, по-
чему самосвалы и экскаваторы не смогли 
выровнять ямку, через которую в летний 
период проезжают тысячи человек?

Конечно, нужно было отложить все 
дела, развернуться и поехать обратно на 
турбазу. Но я разогнался и проскочил эту 
лужу. В какой-то момент вода хлестанула 
по капоту. Потом проехал пять киломе-
тров — практически постоянно в гору, и 
встал. Открыл капот — все в воде. Солнце 
шпарит, начинаю все сушить. Погода 
хорошая, я никуда не спешу — даже за-
брался на горку и поел земляники. Через 
полтора часа «Степан» не подает никаких 
признаков жизни — стартер крутит, но не 
схватывает. Что делать?

На тросе по серпантину
И здесь — пост бесконечной благо-

дарности нашим водителям. Когда я 

решил просить помощи у проезжающих, 
останавливался буквально каждый ав-
томобиль. Интересовались, выходили, 
смотрели, пытались завести, проверяли 
предохранители. Меня поразил мужик, 
который приехал на Байкал со всей своей 
семьей за 500 километров: его Приус, на-
полненный вещами, палатками, детьми и 
собаками, стоял рядом со мной полчаса, 
пока водитель внимательно все не осмо-
трел и проверил, и только потом выдал 
свое резюме: «Или катушка полетела, или 
ремень ГРМ».

Достаю трос, показываю его проезжа-
ющим. Останавливаются машины через 
одну. Меня готов был взять на буксир 
даже дедушка в огромных очках на старой 
Тойоте с «механикой», несмотря на то, что 
«сцепление тут работает через раз». Уже 
отказаться ехать мне было неудобно, но 
дед так и не нашел, за что прицепить трос 
у себя. И он готов был меня выручить и та-
щить на своем драндулете, хотя перепады 
высот у нас настолько дикие, что улететь 
можно на каждом повороте.

В результате меня взял на буксир Мак-
сим на грузовике. Но прежде также не спе-
ша, вдумчиво и осторожно проверил все 
возможные варианты починки «Степана» 
на месте. Довез до ближайшего города 40 
километров, еще покрутился здесь в поис-
ках автомастерской. И напрочь отказался 
взять деньги, даже немного обиделся, ког-
да я настойчиво их предложил за помощь. 
Все-таки золотые люди живут в Сибири!

«Наше сердце работает,  
как новый мотор»

А дальше началось. Поиски деталей в от-
даленном городке — не такая простая про-
цедура. В начале еще были подозрения, 
что полетела катушка. Нашли, привезли, 
поставили — не заводится. Разобрали 
двигатель — увидели порванный ГРМ. 
Заказали его из областного центра — при-
везли на следующее утро.

К обеду разобрали двигатель, поставили 
ремень ГРМ. Компрессии нет. А значит, я 
попал на новый двигатель. Или на капи-
тальный ремонт старого. Цена практиче-
ски одинаковая — около 70 000 рублей. 
Принимаю решение ехать за двигателем. 
Признаться, последний год ездил уже, как 
говорится, на масле — заливал полусинте-
тику «Мобил» по пол-литра почти каждый 
месяц. Масло подорожало в два раза, и 
к тому же этот производитель уходит из 
России. В моем сервисе обещали перейти 
на какой-то испанский аналог.

Спасибо местным мастерам — вошли 
в мое безвыходное положение и взяли 
машину вне очереди. Добираюсь на 
перекладных до областного центра, пере-
саживаюсь на свой Саксид — за утро мне 
нужно найти двигатель. Ах, да, нужны ведь 
еще и деньги! На замену двигателя у меня 
ушли все средства, которые я заработал 
за два месяца на турбазе.

А в большом городе начались обзвоны 
и объезды. Большинство магазинов, кото-
рые торгуют контрактными двигателями, 
дают гарантию один месяц, но только если 
устанавливаешь мотор в их сервисе. Но 
мой «Степан» ждет новое сердце в сотне 
километров отсюда. И мне нельзя оши-
биться в этих поисках.

— Все решает случай: вычислить хоро-
ший двигатель практически невозможно, 
— рассказывает Александр, мой знако-
мый автомастер. — Нужно понимать, что 
твоему мотору B20B как минимум 20 лет. 
Иногда берут в идеальном состоянии, все 
блестит и светится. А он начинает жрать 
масло уже на первой сотке. А бывает — 
привезут в безобразном состоянии, а он 
работает как часы. Берешь всегда науда-
чу. Это как с порванным твоим ГРМ — он 
ведь мог и не перебить клапаны, и ты бы 
сейчас катался до своего заветного мил-
лиона километров!..

Двигатель привез на своем таксистском 
Саксиде. И задумался, что ведь и его уже 
ждет та же участь — операция на сердце…

В результате выбрал по рекомендации 
фирму, которая, как мне подсказали, не 
возит двигатели с пробегом больше 100 
000 километров. Хотя опять же — как 
проверишь? Только под честное слово 
и наудачу. В результате купил за 55 000 

рублей двигатель, причем все навесное 
снял со старого. Итого вместе с жидкостя-
ми и всеми сопутствующими расходами 
и оплатой труда мастеров авария на сер-
пантине мне обошлась без малого в 100 
000 рублей. Вложил бы я их сам в этот 
летний период? Вряд ли. Понадеялся бы 
на вечный русский авось. Хотя все и так 
шло к покупке контрактного двигателя. 
Был ли это гидроудар? Или все-таки 
ремень порвался сам? Время его замены 
уже подходило, и я весной собирался это 
сделать. Но тогда меня остановила цена 
за работу — больше 6000 рублей. С день-
гами была напряженка, вот я и доездился.

Междугородный извозчик
Покупка нового мотора и стала ре-

шающим фактором чтобы вернуться в 
профессию извозчика и попытать удачи 
с туристами. У меня был прямой выход 
на них на турбазе — кого-то довезти до 
станции, кого-то до ближайших достопри-
мечательностей или просто — в магазин. 
Но это все заказы не больше 500 рублей, 
а чаще всего договаривались и на «двух 
сотках».

Профессиональные междугородные 
перевозчики работают на Байкале на 
Мерседесах, Пежо и Ситроенах. У них 
есть своя диспетчерская служба и четкий 
график передвижений

Самые выгодные заказы — найти попут-
чиков до областного центра. В соседнем 
городе только в этом году официально 
заработал Макс (напомню, Макс и Яшка 
— так мы договорились называть агре-
гаторы). Развесил баннеры, запустил 
рекламу в соцсетях, и народ стал активно 
пользоваться его услугами. Конечно, это 
не отменило вечного дежурства «бомбил» 
возле автовокзала. Но тут туристы сами 
идут в руки таксистов. Край здесь суро-
вый: никто никого специально не зазывает 
— повесил «шашечки» и жди. А дальше 
уже смотришь по ситуации: с какого пас-
сажира не грех взять побольше, а кого 
можно добросить по пути и бесплатно.

В соседнем городе и вовсе такси давно 
используются как маршрутки. И ходят они 
по маршруту городских автобусов, плата 
такая же — 25 рублей. Но пассажир сидит 
в комфортном автомобиле, а не болтается 
в «Пазике».

Но возить в областной центр по тарифам 
Макса невыгодно. Агрегатор просит с 
пассажира 3000 рублей — за 120 кило-
метров по серпантину, а потом еще сквозь 
городские пробки. Я возил за 2000 рублей 
— собственно, примерно столько же полу-
чаю чистыми от агрегатора. Когда едешь 
сам и просто ищешь попутчиков — можно 
сговориться и за тысячу: окупить бензин. 
Опять же, передвигаться с пассажиром 
на дальние расстояния веселее и, на мой 
взгляд, безопаснее: точно не уснешь. Да 
и дорога кажется за разговором намного 
короче.

Когда поехал за двигателем, сам так же 
напросился в попутчики за 1200 рублей. 
Причем машину от Яшки поймал на феде-
ральной дороге. Оказалось, ехал владелец 
небольшого таксопарка: он также тестил 
новый контрактный мотор, который только 
поставил.

— Вначале сам крутил баранку, — гово-
рит Игорь. — А потом понял, что намного 
выгоднее сдавать в аренду или под выкуп. 
Раньше работал только с Тойотами. Но 
теперь мне самому очень понравился 
Солярис. И я хочу постепенно переходить 
на эти модели. С машинами нет особых 
проблем, если умеешь подбирать к ним 
водителей. Я сначала присматриваюсь, 
проверяю, работаю только с порядочными 
мужиками. Но и они, бывает, срываются. 
Вот недавно разругались с водителем, 
который брал у меня Тойоту под выкуп. 
Ему и осталось поработать не больше трех 
месяцев. Я ему так и говорю: «Ты уже от-
дал мне денег на полторы таких машины!». 
Но он сорвался и ушел, еще и обиделся на 
меня. А я ведь тоже с ними в одной связке: 
вот сломался движок, купил новый. Мы же 
все в одной лодке!..

Такие разные отдыхающие
Самый выгодный способ заработать 

на туристах — настроить «сарафанное 
радио». Дружить с турбазами и турфир-
мами и никогда их не подводить. И само-
му таксисту очень удобно так работать: 
всегда встречаешь уже конкретных — как 

будто бы своих собственных — гостей. 
Приехали клиенты на электричке, им не 
нужно искать машину, договариваться. 
Свой человек уже ждет на вокзале.

К тому же туристам всегда приходится 
объясняться за свой багаж (даже если 
указываешь в агрегаторе его наличие). 
А снаряжение у туристов объемное. Па-
латки, карематы, спальники. Тренд этого 
лета — везут и сапсерфы с веслами. Здесь 
Степвагону я не вижу равных. Могу пере-
везти всех и всегда.

А вот пивные компании стараюсь не 
брать. К сожалению, пиво они начинают 
распивать уже в салоне, потом в ход идут 
сигареты. И никуда водитель уже не денет-
ся: «Мы же отдыхаем!..».

В этом году я насмотрелся на отдыхаю-
щих. К сожалению, зрелище малоприят-
ное. Может быть, конечно, это специфика 
нашего сибирского отдыха. Как только 
выбрался на природу — нужно тут же 
«ужраться». Причем на Байкале пьется 
великолепно. В спортивной дисциплине 
под названием «литрбол» отдыхающие 
ставят умопомрачительные рекорды. И 
продолжают стоять на ногах и даже при-
плясывать!

Отношение у пьяных отдыхающих к так-
систам — как к обслуге. Могут нахамить, 
потребовать неудобную остановку, «чтобы 
покурить и размяться», докапываются 
до музыки.

— Эй, командир, поставь нам песню 
«Бухаем»!..

— У меня нет на флешке такой песни. 
А интернет здесь еле ловит, тайга ведь 
кругом.

— Как нет? Так найди!
На Байкал едут со всей России: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, в этом 
году было много туристов с Кузбасса. 
Один из них меня поразил важной фразой:

— Мы к вам приехали из Сибири!
Я не удержался и ответил:
— Братан, ты что-то недалеко уехал...
Пьяные женщины на отдыхе — особая 

беда. У нас здесь в принципе сносит кры-
шу от Байкала, его мощи и энергетики. А 
если добавить еще немного алкоголя... 
«Побурханить», как говорится у нас. То 
есть отдать уважение местным духам. 
Милые дамы везде ищут комфорт, а 
любая некомфортная обстановка их вы-
водит из себя.

Стиль в одежде у туристов почему-то 
выработался единый. Женщины обожают 
бейсболки и огромные очки. Мужчины 
через одного носят камуфляж. Причем 
большинство из них в лес даже не за-
йдут. А на дрова постараются спилить 
единственное дерево, что стоит на самом 
берегу Байкала: десятилетия пробивалось 
сквозь камни, выдерживало шторма с 
дикими порывами ветра, выросло — чтобы 
его спилил вот такой чудак.

Про вывоз своего мусора говорить 
им что-то в принципе бесполезно. Вот 
пример: на одном популярном маршруте 
через каждые 500 метров установили 
мусорные контейнеры. Причем в высокий 
сезон мусоровозы приезжают каждые два 
дня. Так нет же: ты забираешь таких дика-
рей от самого берега и видишь, как мусор 
они сложили как раз под этой единствен-
ной сосной, спиленной на берегу. Дойти 

200 метров до контейнеров со своими 
мусорными мешками (или доехать вместе 
со мной) они так и не смогли. Или не за-
хотели принципиально: мы же отдыхаем!..

Как это — возить «турье»?
Туристы с рюкзаками и альпинистским 

снаряжением — особая история. В ос-
новном их заброска у меня происходила 
в предгорье Саян. Народ собранный, 
позитивный, беспроблемный. Большой 
багажник Степвагона — идеален для их 
«снаряги». Но здесь я также научился 
разделять этот контингент на настоящих 
туристов и коммерческих. Первые обычно 
прошли через кружки по альпинизму, 
они — собранные и немногословные. 
Вторые — «коммерсы»: купили тур, едут с 
гидом, который бесконечно рассказывает 
о своих похождениях, а те в ответ хвастают 
своими предыдущими турами.

— Их главная проблема — плохая фи-
зическая и альпинистская подготовка, 
— поведал мне потом по секрету Алексей, 
гид с большим опытом. — И они серьезно 
переоценивают свои силы, а понимают 
это только уже на подступах к вершине. В 
результате таких приходится тащить на 
себе, хотя каждый из них уже представ-
лял себя со званием «Снежного барса 
России» как минимум.

Хорошо, когда туристы организованные, 
без вредных привычек и — сразу в жилетах

Еще одна категория — лодочники. Такси 
вызывают обладатели не самых больших 
лодок из ПВХ: они лежат в рюкзаках 
или даже в нескольких пакетах. Таких 
приезжих рыбаков часто приходится 
вначале довозить до местных рыбацких 
магазинов, где они скупают все, что им 
только не предложат. Иногда на Байкале 
выстраиваются целые эскадры лодок, 
и пассажиры восторженно говорят: «О, 
рыба подошла! Смотрите, сколько лодок!». 
На что я им часто отвечаю: «Не факт. Про-
сто у этих людей есть лодка. Как ее “не 
выгулять” летом?». Кстати, этой осенью 
омуль так и не подошел к нашим берегам, 
и лодочников было мало.

Перегоны на свой  
страх и риск

Зато на дорогах стало опять очень 
много перегонщиков автомобилей из 
Владивостока. Фуры, груженные под 
завязку свежекупленными машинами, 
идут бесконечной вереницей на запад. 
Вернулась и профессия «перегона»: они 
часто везут и по две машины в жесткой 
сцепке. Как правило, несутся как угоре-
лые. Жестко подрезать, выскочить за 
двойную сплошную — обычное дело. Как 
результат — попадают в аварии, особенно 
на нашем серпантине.

После летнего сезона заехал в свой 
сервис: поменять колодки. Цены, конечно, 
шокируют — чтобы заработать эти 6000 
рублей, мне нужно трижды сгонять на 
Байкал.

После туристических развозов прихо-
дится менять буквально все расходники.

Но, как говорится, в такси ежедневно 
берешь взаймы у своего автомобиля. 
Приходится платить за его состояние — и 
внутреннее, и внешнее. За это лето от 
бесконечных открываний-закрываний 
мне буквально вывернуло боковую дверь.

Дверь мне просто вывернули одни не-
терпеливые сплавщики. Вот зачем так 
неосторожно? Я ведь не протыкаю их 
лодки, в конце концов.

И здесь же в сервисе разговорился с 
перегонщиком, которого видел на трассе. 
Мужик гнал Приус из Владивостока в 
Красноярский край и не доехал совсем 
чуть-чуть. На Култукском серпантине за-
снул в середине дня и врезался в огражде-
ние в месте, где шли работы по установке 
нового моста.

— Позвонил хозяину, он быстро приехал, 
— сокрушается перегонщик. — Теперь 
считает, сколько я ему буду должен. Вот 
такая у меня работа...

В пассажирских перевозках на большие 
расстояния для водителя это ключевой 
момент. Решить, готов ли ты ежедневно 
рисковать собой и своим автомобилем. 
Стоит ли эта игра всех свеч? Признаюсь, 
лично я пожалел, что использовал для 
этих перевозок свой любимый Степвагон 
и пошел уже на 800 000 пробега. Вот он 
и надорвался.

Теперь подумаю десять раз прежде, 
чем использовать его под такси. Хотя — с 
другой стороны — мне ведь еще как-то 
нужно накатать на нем до миллиона 
километров!..

Андрей Колганов
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Можно ли пить квас за 
рулем: эксперимент ГИБДД
Автоинспекторы Красноярска провели эксперимент, чтобы доказать: даже на

питки, формально считающиеся безалкогольными, фиксируются алкотестерами, 
и в некоторых случаях даже одного стакана достаточно, чтобы лишиться прав

Водителям предложили выпить квас, 
кефир, энергетический напиток и безал-
когольное пиво. Мероприятие проходило 
не на обычных дорогах, а в рамках IV 
этапа Чемпионата Красноярского края 
по кольцевым гонкам на трассе «Красное 
кольцо». Добровольцами в эксперименте 
выступили сами участники соревнований.

Замеры с помощью алкотестера про-
водились в три этапа — до употребления 
напитков, сразу же после и потом еще 
через 10 минут. То есть в начале теста ор-
ганизаторы убедились, что все участники 
трезвы и прибор корректно это фиксирует. 
«Продувка» после выпитого стакана 
кефира и энергетического напитка сразу 
показала нулевой результат, после без-
алкогольного пива — 0,121 мг/л, а после 
кваса — целых 0,9 мг/л!

То есть в случае с квасом значительно 
превышен допустимый порог: по действу-
ющему законодательству, если прибор 
показал более 0,16 миллиграмма спирта 
на один литр выдыхаемого воздуха, то, что 
факт опьянения установлен.

В случае с безалкогольным пивом, если 
бы участники эксперимента выпили не по 
стакану, а больше, то риск тоже велик.

Впрочем, «продувка» через 10 минут 
показала вновь нули после всех на-
питков.

Тем не менее, автоинспекторы трактуют 
результаты эксперимента так: «участники 
опыта на себе доказали, что отговорка “Да 
я только стаканчик квасу…” не сработает 
при освидетельствовании водителя на со-
стояние алкогольного опьянения».

Представлен летающий 
мотоцикл за 46 млн руб

Американский стартап представил рабочую модель летающего мотоцикла под 
названием XTURISMO. Его показали на автомобильной выставке Detroit Auto 
Show. На разработку ушло более 6 лет.

Аппарат способен летать 40 минут со 
скоростью 100 км/ч. Вес велосипеда 
составляет 300 кг. За движение отвечает 
гибридный двигатель, который питается 
от электричества и бензина. Емкость бака 
не сообщается.

Все управление расположено на ручках 
XTURISMO. Есть рычаги для набора вы-
соты, педали газа, тормоза и руль для 
поворота. Летит мотоцикл с помощью 
четырех воздушных турбин.

Первым, кто испытал XTURISMO, стал 
сопредседатель автосалона. Во время 
испытаний никаких проблем не наблю-
далось.

Стоимость воздушного транспорта как 
у топовых Ferrari. Она составляет 777 
000 долларов (46 млн рублей по курсу). 
Байк уже можно купить в Японии. В 2023 
году планируется выпуск уменьшенной 
версии аппарата за 50 000 долларов (3 
млн рублей по курсу).

Названа ошибка водителя, 
убивающая вариатор

Вариаторы работают в паре с самыми 
разными моторами: это и 3,5-литровые 
силачи, и 2-литровые середнячки… Они 
способны передавать большой крутящий 
момент и способствуют плавной, но стре-
мительной динамике.

Однако эксперты «За рулем», старейше-
го и самого авторитетного автомобиль-
ного издания в России, Алексей Ревин 
и Михаил Колодочкин предупреждают: 
резкие рывки автомобиля с места спо-
собны загубить вариатор и привести к 
дорогостоящему ремонту.

Да, вариатор боится резких рывков. 
Это приводит к проскальзыванию ремня 
или цепи на шкивах. Не забывайте, что 
принцип работы вариатора основан не 
на зацепах, а на трении: туго натянутый 
ремень раскручивается одним цилин-
дром и крутит другой. Проскальзывания 
же приводят к появлению задиров, что 
сопровождается и появлением в масле 
металлической стружки. Она опасна тем, 
что быстро выводит из строя любые эле-
менты, в которые попадает: подшипники, 
гидронасос и прочие механизмы.

Как проверить аккумулятор
— Можно ли оценить заряженность 

аккумуляторной батареи, не пользу
ясь нагрузочной вилкой?

— Косвенно можно — измерив мульти-
метром напряжение на клеммах батареи 
при выключенном моторе. Если АКБ 
полностью заряжена, оно должно состав-
лять 12,6–12,7 В.   Замер надо проводить 
спустя несколько часов после остановки 

двигателя — в противном случае пока-
зания могут оказаться завышенными. 
Напряжение на уровне 12,3 В говорит 
о недозаряженности АКБ.  Есть смысл 
убедиться в исправности цепи заряда, по-
мерив напряжение при работающем дви-
гателе, — должно быть около 14,0–14,4 
В. Если оно ниже, возможно, причина в 
генераторе или в плохих контактах.

В машину ДПС не сяду! 
Хитрость (или заблуждение) 

опытных водителей?
В интернете полно советов. Один из них гласит, что не нужно садиться в па

трульный автомобиль для составления протокола. Но есть ли у нас, водителей, 
такое право? Юрист все объяснил.

Инспектор ГИБДД может предложить 
водителю пройти в патрульный автомо-
биль при составлении протокола. Обычно 
мы соглашаемся, хотя многие юридически 
подкованные граждане любят твердить, 
что водитель этого делать вовсе не 
обязан.

Советуют ответить, например, так: «Со-
ставляйте протокол, а подписать его я 
могу и на улице». Для чего это делается и 
какие могут быть последствия?

Мнение эксперта
Сергей Смирнов, юрист:
— Водитель действительно не обязан са-

диться в патрульный автомобиль. Однако 
если инспектор начал оформлять право-
нарушение (составлять протокол, брать 
объяснения, выносить постановление и 
проч.), то для выполнения определенных 
процессуальных действий водителя могут 
попросить сделать это именно в салоне 
служебного автомобиля. Причем именно 
попросить, а не обязать. Действующий 
административный регламент ГИБДД по-
добных возможностей инспектору не дает.

Поэтому, с юридической точки зрения, 
отказ от посещения салона служебного 
автомобиля не может служить основани-
ем для привлечения к административной 
ответственности.

Однако сейчас все служебные ТС сотруд-
ников полиции оснащены видеорегистра-
торами, а это залог того, что с водителем 
будут общаться вежливо, разъяснят ему 
статью КоАП, которую он нарушил, и все 
его права. Кроме того, под камерой никто 
не рискнет даже намекнуть на взятку.

***
Общение с сотрудниками ГИБДД на 

дороге дело привычное даже для зако-
нопослушного водителя. Что уж говорить 
о нарушителях. Отказываться от того, 
чтобы пройти в патрульную машину, 
бессмысленно: это в какой-то степени 
провокация со стороны водителя и лишь 
затянет процесс оформления.

Куда разумнее принять предложение 
инспектора и сесть в его автомобиль, где 
составлять, читать и подписывать про-
токол удобнее, а сам водитель окажется 
под надежной защитой видеокамер. В ко-
нечном итоге вы сэкономите свое время.

Что легче перегреть: 
автомат или вариатор

Превышение рабочей температуры приводит, буквально, к поджариванию 
агрегата и выходу его из строя.

Перегрев трансмиссии очень опасен 
и автомобилистам важно знать, в каких 
случаях они рискуют сломать дорогосто-
ящие агрегаты. Эксперты «За рулем», 
старейшего и самого авторитетного ав-
томобильного издания в России, Алексей 
Ревин и Михаил Колодочкин рассказали, в 
каких условиях возможет перегрев.

Гидротрансформатор — основной ис-
точник тепла и в вариаторе, и в автома-
тической коробке передач. Постоянное 
интенсивное перемешивание и перека-
чивание рабочей жидкости повышают ее 
температуру до весьма опасных значений. 
Особенно, если водитель предпочитает 
псевдоспортивный режим езды с резкими 
ускорениями.

Но этого не происходит при постоянной 
ровной скорости автомобиля: заблоки-
рованный в таком случае гидротранс-
форматор почти не выделяет тепло, и тут 
вариатор с автоматом равны. Другое дело 
— город с его рваным ритмом движения.

Во время езды по городу или бездо-
рожью вариатор и автоматическую 
коробку можно перегреть, что приведет к 
дорогостоящему ремонту. Поэтому стоит 
подобрать трансмиссию под себя или 
знать об особенностях ее эксплуатации.

И в теории, и на практике доказано, что 
вариатор греется меньше, чем автома-
тическая гидромеханическая коробка. 
Многоступенчатая коробка постоянно 
перебирает передачи вверх и вниз. При 
этом задействуются фрикционы, а вы зна-
ете, что любые механизмы, работающие 
на трении, превращают механическую 
работу в тепло.

В отличие от автоматических коробок, 
в вариаторе нет передач, лишь ремень 
по шкивам бегает. Но и он при трении 
выделяет тепло, правда не так много, 
как фрикционы автоматических коробок. 
Поэтому легче перегреть автомат, чем 
вариатор.

«За рулем»

Смотрю тут местные новости. Вот, например, поймали 14-летнего подростка за рулём 
китайского скутера, который ему купили родители. Составили протокол за передачу 
управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспорт-
ным средством, скоро будет суд и штраф. Плюс комиссия по делам несовершеннолетних.

Занятно, как под этой новостью возмущаются в комментариях. Мол, родители хотят 
угробить своего сыночку, мол, лишить их родительских прав и т.д.

Правильно, конечно. Но как же времена изменились! В нашем детстве всё гораздо 
проще было. Гоняли на таком транспорте с 10 лет (у кого к нему был доступ, конечно). 
Фильмы нам пример подавали.

Вот в «Приключениях Электроника» 12-летний Сыроежкин спокойно катается по 
городу на мопеде «Верховина-4», а у Гайдара 13-летний Тимур вообще едет в ночь на 
полноценном мотоцикле. И для старшего поколения это нормально. А вот по нынешним 
положениям быть бы семье Сыроежкина на учёте в ПДН, плюс штраф в 30000 рублей.

В России наращивают 
поставки автомобилей 

из Южной Кореи
В срезе за август 2022 года в Россию 

из Южной Кореи импортировали готовых 
пассажирских автомобилей на общую 
сумму $65,9 млн, в весовом выражении 
поставки составили 4,5 тысячи тонн, 
об этом пишет газета «Коммерсантъ». 
Ресурс уточняет, что поставки машин из 
Кореи с июня устойчиво растут.

Результат августа стал на 11% выше, 
чем отгрузки в июле (3,7 тысячи тонн, или 
$59,4 млн), а также почти втрое больше, 
чем в марте, когда поставки товаров в 
РФ резко просели после начала  военных 
действий на Украине.

Распределение долей новых и поде-
ржанных автомобилей в этой статистике 
не раскрывается. Здесь надо заметить, 
что машины из Кореи в настоящее время 
активно ввозят не только компании, но и 
физлица.

«Это по цене получается интереснее, 
чем аналогичные предложения в России, 
но для физлиц самые выгодные пошлины 
именно на автомобили возрастом от трех 
до пяти лет»,— комментирует аналитик 
«Автостата» Сергей Удалов.

Он отметил, что заметная часть отгру-
зок, безусловно, приходится на официаль-
ные поставки Kia и Hyundai. Напомним, Kia 
в марте получила Одобрение типа транс-
портного средства (ОТТС) на модели Soul, 
Mohave, Stinger и K5, в мае — на Sorento 
и Seltos производства Южной Кореи, в 
июле — на Cerato и Forte, в августе — на 
новый EV6. Hyundai, в свою очередь, 
сертифицировала Genesis G70 и GV80, а 
также Hyundai Santa Fe корейской сборки. 
Все эти автомобили прежде выпускались 
на калининградском «Автоторе». Сейчас 
стороны не комментируют производство 
в РФ.

Поставки автозапчастей из Кореи в 
августе составили $24,2 млн (3,3 тысячи 
тонн) — без учета электроники. Это низкий 
показатель, который уступает даже марту 
2022 года. Причина: прежде основной 
вал запчастей представлял собой ма-
шинокомплекты для локальной сборки 
машин в РФ, в последние же месяцы 
импортируют в основном запчасти для 
вторичного рынка, поскольку локальная 
сборка остановлена.

Средняя цена ОСАГО 
выросла на 6% 

Страховщики начали увеличивать сто-
имость обязательной «автогражданки» 
после расширения регулятором границ 
тарифного коридора для большинства 
автовладельцев на 26% в обе стороны.

Так, средний чек по ОСАГО с 13 по 16 
сентября составил 6 841 рубль, хотя еще 
днем ранее показатель не превышал 6,4 
тыс. рублей, а в апреле 2022-го оцени-
вался в 5,5 тыс., рассказал директор по 
развитию страхового бизнеса «Сравни» 
Александр Крайник.

Он добавил, что на нововведение уже от-
реагировали все 18 компаний — лидеров 
рынка. При этом к концу года средняя цена 
полиса по стране может достичь 7,2 тыс., 
считает эксперт.

На тарифы по ОСАГО давит резкое 
подорожание запчастей, сообщили в Рос-
сийском союзе автостраховщиков (РСА), 
однако там не ожидают значительного 
повышения средней стоимости обяза-
тельной «автогражданки» из-за высокой 
конкуренции компаний за безубыточных 
автовладельцев.

В крупнейших страховых компаниях под-
твердили изменение тарифов после рас-
ширения границ коридора регулятором. 
Максимальное повышение составило 
26%, однако такое увеличение произошло 
точечно, для наиболее рисковых групп 
клиентов, сообщил руководитель про-
екта разработки и развития продуктов 
по автострахованию компании «Абсолют 
Страхование» Алексей Тюрников.

Средняя стоимость ОСАГО может вы-
расти более чем на 20% по сравнению 
со значениями января–февраля, считает 
директор группы рейтингов финансовых 
институтов АКРА Алексей Бредихин.

Источник: БСТ

Рыборазводный завод 
планируют открыть  

в Братске
На Братском экономическом форуме 

администрация города и компания «Бай-
кал Аква» подписали соглашение по 
созданию рыборазводного завода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии 
Братска, идея открыть такое предприятие 
в городе появилась еще год назад. На се-
годня компания купила современное обо-
рудование и программное обеспечение, 
чтобы по максимуму автоматизировать 
все процессы. На заводе будет выращи-
ваться осетр и стерлядь.

“Важным направлением сотрудничества 
станет зарыбление Братского и Усть-
Илимского водохранилища. Такое редкое 
для города производство будет поддержано 
городскими властями. А братчане будут с удо-
вольствием употреблять продукцию фермы”

Источник: БРАТСКСЕГОДНЯ
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БЫВАЕТ...
Некий студент был очень раздосадован, 

когда его выставили из университетской 
футбольной команды. Он решил ото-
мстить.

Летом, когда все разъехались на кани-
кулы, он стал регулярно выходить на уни-
верситетский стадион в полосатой майке, 
свистеть в свисток и рассыпать по полю 
крупу. Когда осенью в студгородке начал-
ся спортивный сезон, рефери вышел на 
поле и свистнул, со всех сторон слетелись 
несметные стаи птиц. Игра была сорвана.

,,,
Вемя действия - март 2021 года.

Около домашнего магазина встретил 
здорового, большого Негра.

- Здравствуте, дядя Саша! - он обра-
тился ко мне.

Я чуть не присел от неожиданности:

 - Здрасте...

- Не помните меня? - Негр улыбнулся 
мне шикарной белозубой улыбкой.

- Ннет, не припоминаю...

- А помните, Вы меня от мальчишек 
спасли, я там машины мыл? Я НЕГР!

И я вспомнил.

Много-много лет назад вдоль нашей 
улицы было озеро. И там голосовали маль-
чишки, типа предлагали помыть машину.

Многие автовладельцы останавлива-
лись, и им мальчишки мыли машины, уж 
не помню расценки.

Конкуренция у них была бешеная! Дра-
лись за клиента в кровь!

Я вспомнил, что пока все были заняты, 
мою машину вымыл НЕГР - это его клич-
ка, в то время маленький, смуглый, боль-
шеглазый, с ослепительной улыбкой ....

Помню, что на него накинулись конку-
ренты после моего отъезда...

Я притормозил, сдал назад и открыл ему 
дверь. Увез от расправы....

Он жил неподалёку от меня.

Там я его и высадил.

В машине познакомились.

Но я не помню, как Его зовут.

А Он помнит...

Приятно...))

,,,
Сижу, читаю новости: «После оформле-

ния ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный 
омич похитил служебную машину».

Пока всё нормально, с кем не бывает. 
Читаю дальше: «В отношении мужчины 
возбудили административное дело за 
движение по обочине, выезд на встреч-
ную полосу и движение без прав, а также 
уголовное дело за угон».

Погулял мужик, как говорится, на все 
деньги. Молодец!

Но наш человек не был бы нашим, если 
бы на этом остановился.

Дохожу до финальной фразы: «По 
остальным фактам проводится проверка».

Были ещё и «остальные» факты! Как 
скучно я живу...

,,,
Маленькая фирмочка в средней руки 

городе Р. Фирма маленькая по штату, но 
не по обороту: она уже давно и прочно вце-
пилась в подряды от горадминистрации. 
Короче, такой вечный генподрядчик по 
благорасстройству всего и вся. Штат - 
рыл 30. Для приличия держит типа спецов 
по конкретным видам работ. Технадзор 
своего рода.

Уходит на пенсию ведущий спец по 
озеленению (то есть как сажать цветы-
кусты-деревья). Банкет, речи, часы на 
память. Когда ощутимо нали-
монились, виновник встает и 
произносит речь:

- Спасибо, дорогие мои, 
за теплые слова, за много-
летнюю теплую атмосферу в 
коллективе, за пятое и за де-
сятое. Осталось сказать вам 
спасибо огромадное за ваше 
всеобщее раздолбайство, 
иначе бы я сейчас, наверно, 
ящики таскал.

У народа глаза на лоб. А 
старый черт продолжает:

- Тут вот замгенерального 
сказал, что типа я такой ум-
ница-разумница, потому что 
де институт с отличием окончил. Так вот, 
дорогие мои долбодятлы - вышака у меня 
не было ни-ког-да!

- А диплом? - взвизгивает кадровая 
тетка, понимая, что за этот косяк попа 
бобо будет у нее.

- А диплом я нарисовал на компе дома, 
как сейчас помню, было холодно, мороси-
ло, я хотел жрать, из кухни пилила жена, 
а щен смотрел на меня снизу и как бы на-
мекал, что гречкой сыт не будешь. К тому 
времени я 20 лет проработал бригадиром 
в Горозеленении в Р. и знал дело не хуже 
иного дяди с дипломом. Но раз уж к вам 
не брали без диплома, то я вам его при-
нес, а вы даже его не проверили. Сначала 
было трудно, тут были спецы. Настоящие 
спецы и несколько раз я чуть не спалился. 
Оказалось, что я мно-о-ого чего не знаю 
из нормативов там и еще кое-чего. Но 
потом вы повыгоняли всех, кто тыкал вас 
носом в откровенные косяки и нарушения, 
и понабирали племянников, любовниц и 
дочерей, подружек. На их фоне я выглядел 
чуть не Конфуцием. Так что спасибо вам, 
дорогие мои, что вы такие раздолбаи! - и 
хлопнул рюмку.

,,,
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Моя мама родила меня довольно рано, 

и, несмотря на это, оказалась очень му-
дрой женщиной в вопросах воспитания. 
Всем знакомо, как дети в магазинах 
падают на пол и в истерике просят им 
что-нибудь купить. Двухлетняя я не стала 
исключением. И вот, лежу я на полу, кричу, 
аки дьявол при изгнании, о моей потреб-
ности в чупачупсе. И моя мать, бросив все 
сумки, ложится рядом со мной и начинает 
кричать: «Машину хочу! Вертолет хочу!! 
Купи! Купи!!» Дальше, уже со слов мамы, 
я подскочила, вжалась в стеночку и брез-
гливо пнув маму ножкой, умоляю ее пре-
кратить: «Мамоська, ну встаяй, встаяй». 
Ещё и продавщицы подначивают, решив 
подыграть матери: «Ой, и не стыдно тебе? 
Какая мама у тебя невоспитанная». Так, 
молча, вся пунцовая и пристыженная, я до-
ждалась, пока мама сделает все покупки, 
и ушла вместе с ней из магазина. На всю 
жизнь получив ценный урок и никогда 
более не закатив подобной истерики :)

,,,
Зима, из одной таёжной деревеньки му-

жик собрался поохотится на белку. Нужна 
хорошая лаечка-белочница. Своей нет, 
есть у соседа. Приходит договариваться. 
Сосед:

- Ну, бери, потом сто грамм нальёшь, 
только это, смотри не мажь!

Мужик пожал плечами, пристегнул 
лайку, пошел в тайгу. Дальше картина 
такая: приморская тайга, сопки, всё белым 
белом от снега, деревья трещат от мороза. 
Тут под кедром раздается лай, собака 
почуяла белку. Мужик вскидывает ружьё, 
выстрел, белка падает. Через некоторое 
время опять раздается лай, мужик стре-
ляет, белка падает. В очередной раз лайка 
подаёт голос, выстрел в крону и... белка 
благополучно скрывается среди ветвей. 
Собака разворачивается и скрывается в 
гуще леса. Охотник в недоумении, начина-
ет звать, свистеть, а в ответ первозданная 
тишина леса. Пробродив безрезультатно 
несколько часов, ни добычи, ни собаки, 
поплёлся домой. Мысли мрачные, что со-
седу скажу, куда собака делась. Подходит 
к соседскому дому, а собака на крыльце, 
на солнышке греется. Сосед ему:

- Я же тебе говорил: не мажь, она у меня 
обидчивая.

,,,
Купил фонарик. Пришёл домой, и ока-

залось, что он не работает. Ну, я как 
настоящий мужик начал его разбирать и 
выяснять причину. Всё перебрал, всё пере-
паял, но тщетно. Пришёл сын, посмотрел, 
сказал, что я батарейку неправильно по-
ставил, и ушёл. Самое обидное в этом, что 
я-то по образованию электрик...

,,,
Про тракторы и свинство

В апреле этого года несколько десятков 
полевых комбайнов фирмы John Deere 
были [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] из Мелито-
поля в Чечню. О перемещении своей про-
дукции (на сумму свыше $5 млн) фирма 
узнала через датчики и... удалённо за-
блокировала программное обеспечение. 
Теперь оборудование пригодно в лучшем 
случае на запчасти, либо потребует 
сложное айти-колдунство запуска и раз-
блокировки. На Западе новость об этом 
вызвала сначала восторг, а затем пiдрыв.

Дело в том, что, усмехнувшись от мысли 
о кибербуллинге чеченцев, обыватель 
задался сакраментальными вопросами. 
Зачем после продажи своей техники John 
Deere продолжает отслеживать её? И для 
чего в ней вообще функция, позволяющая 
дистанционное отключение? Выяснилось 
много интересного.

Знакомьтесь, корпорация John Deere 
- американский титан агропрома, про-
изводящий 30% сельскохозяйственного 
оборудования и 20% строительной техни-
ки. Вообще всего, в мировом масштабе. 
Видели может бульдозеры с лычками 
Cat[erpillar], Bobcat или Volvo? Это лишь 

некоторые бренды John Deere. Заложен-
ная в 1837 году, фирма начинала с плугов 
и молотилок, и за неполных двести лет 
пробилась на самую верхушку пищевой 
цепочки. Её продукция пользуется спро-
сом в США, ЕС, Бразилии, Индии... и, с 
недавних пор, в Чечне.

Отследить конкретные украинские 
комбайны позволила система GPS, 
установленная на них в рамках концепта 
«precision agriculture» - «точное земле-
делие». Устройства John Deere замеряют 
влажность почвы, плотность грунта и 
прочие параметры особыми датчиками, 
а также фиксируют своё положение в 
пространстве с сантиметровой точностью. 
Это даёт в руки фермерам точные данные 
об их угодьях и позволяет эффективно 
планировать посевы... но откуда эта ин-
формация у John Deere?

Как выяснилось, фирма накапливает 
эти данные примерно с той же целью, 
что и её клиенты - для уточнения про-
гнозов. Но в большем масштабе. Имея 
эксклюзивный доступ к характеристикам 
полей по всему миру, компания продаёт 
эту информацию инвесторам товарной 
биржи - которые платят миллиарды 
долларов за возможность грамотно за-

тариться фьючерсами на зерно, кукурузу 
и пр.. Фермеры с данных мероприятий 
ни цента не получают - на них буквально 
ездят, создавая добавочную прибыль из 
самого факта эксплуатации ими продукта.

Окей, как фирма знает местонахождение 
тракторов после их продажи мы выяснили. 
Но отключать их зачем? Оказалось, что 
блок изначально задуман не для воров, а 
для покупателей.

Вот например есть у нас фермер из 
Техаса, купивший трактор. В ходе экс-
плуатации, агрегат ломается. Что делает 
фермер? Он берёт болгарку, сварку, цы-
гарку и шаманит с повреждённым узлом, 
приводя в рабочее состояние. Он может 
попросить сыну-корзину запаять контакт 
или перезагрузить бортовой компьютер, 
на крайняк - может снять аналогичную 
деталь с другого трактора и привесить на 
свой. Все эти манипуляции у него пройдут 
успешно... разве что трактор произвела 
John Deere. В этом (весьма вероятном) 
случае операционная система трактора 
зажжот красные глаза аки Терминатор и, 
заметив любое нештатное изменение лю-
бой системы, заблокируется. Не оставляя 
нашему фермеру выбора, кроме как позво-
нить в техподдержку и призвать фирмен-
ного инженера, который разблокирует ПО 
и починит технику. За пару десятков тысяч 
долларов и по своему плотному графику.

Разумеется, после второй-третьей по-
ломки наш фермер этого инженера маму 
в кино водил - и захотел сменить трактор-
лохотрон на нормальный. Но есть нюанс: 
фермеры производят сырьё, то есть рабо-
тают на рынок с почти идеальной конкурен-
цией. Идеальной не в смысле хорошей, а в 
смысле без тормозов - пшеница из США, 
Индии и Швеции идентична, поэтому в ус-
ловиях глобального рынка каждый фермер 
соперничает со всеми своими коллегами 
на земном шарике. Рынок диктует ферме-
ру цену, а не наоборот - это не позволяет 
ни резко повысить расходы, ни снизить 
объёмы выпуска продукции. То есть ни 
резко, ни постепенно обновить тракторный 
парк без существенных потерь не выйдет. 
Усугубляет ситуацию то, что в некоторых 
странах - например в США - John Deere 
имеет фактическую монополию в своём 
классе качества, альтернативы уступают 
по эффективности и, таким образом, при-
носят убытки. Итс э трап.

Вишенка на торте - аниме-кроссовер 
John Deere с другими монополиями, дости-
гаемая через ту же блокировку-разблоки-
ровку. Например, в США некоторые сеялки 
снизойдут посеять твоё зерно лишь в том 
случае, если ты закупил его у компании 
Monsanto - к партиям семян прилагается 
код активации ПО. А к другим произво-
дителям, соответственно, не прилагается.

Представляете какой хай поднялся, когда 
это всплыло? За последние годы прошла 
серия судов с John Deere, на которых 
ответчик, что называется, выдавал базу. 
Особенно запомнились публике три пас-
сажа в пользу подобного подхода.

Во-первых, «фермерам нельзя доверять 
ремонт тракторов, потому что они их сло-
мают». Nuff said.

Во-вторых, «это вообще не их тракторы». 
Да, они платят за них сотни зелёных коса-
рей, но ПО в них лицензионное - а значит 
они их просто арендуют, собственником 
остаётся John Deere, а вносить изменения 
в конструкцию не позволяет авторское 
право. Конструкция тракторов это интел-
лектуальная собственность инженеров 
компании, так что трогать их нельзя аки 
произведения искусства.

Столь гротескные выпады против част-
ной собственности вызвали шторм не-
годования. В числе прочих, возмутился 
Вилли Кейд, электротехник и правнук 
легендарного инженера компании с 158 
патентами на фюзеляже. Он указал, что 
издавна изобретатели John Deere - в том 
числе его даровитый предок - черпали 
вдохновение в местечковом тюнинге 
фермеров. Иронично, но раньше компания 
посылала инженеров в поездки по стране 

для изучения способов 
эксплуатации и кустарного 
ремонта. А сейчас этот же 
бренд говорит, что про-
дукт её «авторского права» 
даже законные владельцы 
не могут трогать - отец-ос-
нователь Джон Дир в гробу 
должен вращаться!

Ах да, аргументов было 
три. Третий: «через серти-
фицированное ПО John 
Deere защищает фермеров 
от кибер-атак на их устрой-
ства». И если он вам ка-
жется не таким смешным, 
как первые два - вдохните 
поглубже.

Собсна, новость-спонсор этого поста: 
14 августа австралиец под ником Sick.
Codes крякнул, не вспотев, фирменный 
терминал трактора, после чего запустил 
на нём игру DOOM с модом на ферму. 
Кроме этой забавной фичи, кодер указал 
на целый ряд критических уязвимостей в 
системах John Deere. К примеру, взломав 
лишь один дисплей, можно легко и непри-
нуждённо извлечь данные всех фермеров 
в регионе - имена, адреса, товары и пока-
зания их датчиков. Тем временем в John 
Deere свято верят, что их ПО безупречно. 
CVE - реестр известных критических уяз-
вимостей - получил ровно 0 уведомлений 
от компании.

Всё вышеозначенное заставляет заду-
маться. Компания толщиной с небольшое 
государство пашет (простите) на критиче-
ском для всего мира продовольственном 
секторе, невозбранно извлекая нерыноч-
ные прибыли из кибер-многоходовок. 
Пострадали миллионы фермеров, права 
человека, здравый смысл и свободная 
конкуренция - и это детский лепет по 
сравнению с рисками, которые создаёт 
такая ситуация. Хакерская атака или 
шантаж руководства фирмы любого могут 
поставить в положение чеченского маро-

дёра; это, а также банальная забастовка 
уставших пахарей, может создать угрозу 
голода - даже в странах, где уже забыли 
что это такое.

Запуск игры на тракторе наглядно пока-
зал, что у зумеров есть все шансы познать 
соху - и проблема получила повышенное 
внимание. В США власти уже заставили 
компанию расширить возможности по 
самостоятельному ремонту и продол-
жают давить, а ЕС и некоторые амери-
канские штаты разрабатывают законы 
неотъемлимом праве на ремонт техники. 

Впрочем, прогресс остаётся скромным: 
экстра-доходные мувы типа упомянутых 
фьючерсных торгов не позволяют анти-
монопольщикам потеснить John Deere с 
пьедестала, в т. ч. в силу несовершенства 
законодательства. Кроме того, тенденция 
с ограничением функций просачивается 
в другие отрасли - многие слышали 
про BMW с «платным» кондиционером, 
аналоги есть даже среди медицинского 
оборудования.

Так что, будут ли наши дети платить за 
пользование тем, что уже купили - зави-
сит от современных юристов. Или хакеров.



БМВ 3-се-
рии 2007 г.

V-2500, АКПП, 4WD, уни-
версал, синий, пробег 
245 тыс., ХТС, система 
CIC, подогрев сидений, 
системы стабилизации, 
датчик света и  дождя, 2 

комплекта колес

823  
тыс. 8-914-937-60-77.

БМВ-520i кузов Е34

220 тыс. 
Обмен 
на Ни-

ва-Шев-
роле.

8-924-018-35-09.

ДЖИП-
ЧЕРОКИ 1993  г.

V-2500, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 128 тыс., 

требуется ремонт
120 тыс. 8-983-403-01-61.

ИСУЗУ-
БИГХОРН 1999 г.

дизель, V-3000, АКПП, 
4WD, серый, пробег 207 
тыс., рамный внедорож-

ник, большой эл. люк, 
зеркала с  эл. приводом 
и  подогревом, сигнал. 
с  о/с, а/з и  турботай-
мером, эл. котел 220 В

700 тыс. 8-902-766-12-56.

КИА-РИО 2021 г.

V-1600, АКПП, белый, 
пробег 3  тыс., руль ле-

вый, макс. комплектация, 
2 комплекта резины, 

Вебасто, сигнал. с  GSM, 
шумоизоляция

1640 
тыс. 8-958-585-59-69.

ЛЕНД-
РОВЕР 
ДИСКАВЕ-
РИ

1992 г.

V-3000, МКПП, 4WD, 
желтый, пробег 189 

тыс., рамный, мосты на 
пружинах, 7 мест

425 тыс. 8-904-135-83-33.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2007 г.

V-3000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 250 
тыс., руль левый, ХТС, 
магнитола, навигация, 

новая АКБ, 2 комплекта 
литья, резина зима-лето, 

иммобилайзер

1030 
тыс. 8-950-124-10-04.

МИЦУБИ-
СИ-ЛЕГ-
НУМ

1997 г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 242 тыс., 
есть запчасти  кузовные 

и  подвески  новые

200 тыс. 8-904-155-11-04.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 1998 г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 265 тыс., ХТС, 
сигнал., литье, музыка

235 тыс. 8-924-545-46-00.

НИССАН-
БЛЮБЕРД 2001 г.

V-1800, вариатор, белый, 
пробег 118 тыс., ХТС, эл. 

зеркала, эл. стекло-
подъемники, парктроник, 

ксенон, сигнал. с  а/з, 
котел 220 В, музыка

165 тыс. 8-914-014-90-59.

НИССАН-
КУБ 2000 г. двиг. Z10, не на ходу 120 тыс. 8-902-513-13-50.

НИССАН-
НАВАРА 2010 г.

дизель, V-2500, МКПП, 
4WD, черный, пробег 230 

тыс., руль левый

1000 
тыс. 8-914-947-01-06.

НИССАН-
ЦЕФИРО 2000 г.

V-2500, АКПП, синий, 
пробег 265 тыс., ХТС, 
сигнал. с  о/с  и  а/з

250 тыс. 8-924-545-46-00.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2021 г.

V-2000, МКПП, 4WD, се-
рый, пробег 8 тыс., макс. 
комплектация, камеры, 

подогрев сидений, 
лобового стекла, руля, 

круизконтроль, дефлек-
торы окон, фаркоп

1800 
тыс. 8-929-430-86-66.

СУБАРУ В4 2002 г. 155 л.с., ОТС

450 тыс. 
Обмен 
с  моей 
допла-

той.

8-952-622-78-98. 

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ДЖЕТТА

2013  г.

V-1600, АКПП, серебри-
стый, пробег 220 тыс., 

хорошая музыка, 2-зон-
ный климатконтроль, 

датчики  парковки, ХТС

830 тыс. 8-950-124-16-62.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПАССАТ

2001 г.
V-1800, АКПП, серебри-
стый, пробег 140 тыс., 

норм. сост.
280 тыс. 8-914-938-40-14.

ФОЛЬ-
КСВАГЕН-
ПОЛО

2018 г.

V-1600, ГБО, АКПП, 
белый, пробег 43  тыс., 
полное ТО, макс. ком-

плектация, кондиционер, 
мультимедиа, датчики  

парковки, камера, круиз-
контроль

1200 
тыс. 8-914-886-5-596.

ФОРД-
ФОКУС 2012 г.

V-1600, робот, черный, 
пробег 233  тыс., полно-

стью обслужен, ХТС, 
мультируль, круиз-, кли-
матконтроль, хорошая 
акустика, парктроники, 
автосвет, автодождь, 2 

комплекта резины

660 тыс. 8-902-765-20-12.

ХЕНДАЙ-
СОЛЯРИС 2014 г.

V-1600, МКПП, золоти-
стый, пробег 179 тыс., 
руль левый, сигнал. с  

а/з, новая зимняя рези-
на, летняя на литье

710 тыс. 8-914-008-80-07.

ХЕНДАЙ-
СОЛЯРИС 2019 г.

V-1400, АКПП, белый, 
пробег 43  тыс., руль 

левый, сигнал. с  а/з, за-
щита картера

1059 
тыс. 8-914-930-97-80.

ХЕНДЭ-
СОЛЯРИС 2012 г.

V-1400, АКПП, серый, 
пробег 236 тыс., руль 

левый, ХТС, котел 220 В, 
зимняя резина

580 тыс. 8-924-824-29-63.

ХОНДА-
АВАНСИР 2001 г.

V-2300, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., уни-
версал, ОТС, сигнал., 
котел 220 В, 25 ПТС, 

красивый номер

400 тыс. 8-995-052-69-00.

ХОНДА-
АККОРД 2000 г. V-1800, АКПП

365 тыс. 
Торг, 
обмен.

8-964-117-65-59.

ХОНДА-
СТРИМ 2010 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 149 тыс., ХТС, 7 
мест, зимняя резина на 

дисках

840 тыс. 8-908-665-63-47.

ХОНДА-
ТОРНЕО 1998 г.

V-2000, АКПП, синий, 
пробег 221 тыс., ХТС, 
сигнал., камера, пря-

моток

410 тыс. 
Обмен. 8-964-272-31-67.

ХОНДА-
ЦИВИК 2001 г. V-1500, АКПП, белый, 

пробег 483  тыс., 210 тыс. 8-983-241-29-69.
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ГАРАЖИ

ЛЕКСУС-
GX470 2007 г.

V-4700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 120 тыс., 
руль левый, 7 мест, сиг-
нал. с  а/з, камера, ХТС

2000 
тыс. 8-902-579-72-62.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2006 г.

V-1000, вариатор, серый, 
пробег 160 тыс., новый 
аккумулятор, ХТС, рези-
на зима-лето на дисках

425 тыс. 8-950-080-05-06.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2012 г.

б/п по РФ, ОТС, аукцион 
4 балла, ABS, BAS, 

кондиционер, хорошая 
магнитола, ветровики, 

кнопка старт, бесключе-
вой доступ, корректор 

фар, тонировка

595 тыс. 
Обмен 

с  вашей 
допла-

той.

8-964-117-65-59.

ТОЙОТА-
ВИШ 2006 г. V-1800, АКПП, серый, 

пробег 187 тыс., ХТС 675 тыс. 8-964-229-15-45.

ТОЙОТА-
ДУЭТ 1999 г. V-1000, МКПП-5, под-

веска обслужена 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
ИСТ 2007 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 205 тыс., ком-
плектация G, бесклю-
чевой доступ, кнопка 

старт-стоп, ксенон, сиг-
нал. с  а/з, котел 220 В

620 тыс. 8-914-873-52-66.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2006 г.

V-3500, макс. комплек-
тация R5, черный, салон 
кожа, замена акустики, 

шумоизоляция, андроид, 
навигация, камера, 

климат с  инверсией, 
сигнал., подвеска об-

служена

800 тыс. 8-914-956-10-10.

ТОЙОТА-
КАМРИ 2007 г.

V-3500, АКПП, серебри-
стый, пробег 198 тыс., 
руль левый, ОТС, хим-

чистка салона, магнито-
ла андроид

1000 
тыс 8-964-808-66-88.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
ФИЛДЕР

2014 г.

V-1500, вариатор, серый, 
пробег 143  тыс., резина 
зима-лето на литье, сиг-
нал., полка в багажнике, 

чехлы

920 тыс. 8-950-148-14-62.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

АКПП, V-1800, на ходу, 
требуется регулиров-
ка клапанов, замена 

сальника распредвала, 
датчика оборотов

228 тыс. 8-964-119-19-91.

ТОЙОТА-
КОРОНА-
ПРЕМИО

370 тыс. 8-999-642-81-86.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 г.
дизель, V-3000, АКПП, 

4WD, синий, пробег 350 
тыс., ХТС

930 тыс. 8-983-404-86-63.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2003  г. V-1800, АКПП, белый, 

пробег 259 тыс. 585 тыс. 8-914-870-95-72.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2006 г.

V-1500, АКПП, серый, 
пробег 360 тыс., вложе-
ний не требует, магни-
тола андроид, камера

650 тыс. 8-964-275-28-98.

ТОЙОТА-
ПРЕМИО 2011 г.

V-1500, вариатор, белый, 
пробег 74 тыс., сигнал. 
с  GSM, камера, ксенон, 
климатконтроль, бес-

ключевой доступ, кнопка 
стар-стоп, 2 смарт-
ключа, новая резина 
зима-лето, кожаные 

чехлы

1065 
тыс. 8-914-873-36-78.

ТОЙОТА-
ПРИУС 2016 г.

V-1800, вариатор, 4WD, 
лифтбек, белый, пробег 

135 тыс., б/п по РФ, 
бесключевой доступ, 
противотуманки, кли-
матконтроль, мульти-

медиа

1380 
тыс. 8-914-007-87-50.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС 2015 г.

дизель, V-2800, АКПП, 
4WD, серебристый, про-
бег 100 тыс., руль левый, 

ОТС

2650 
тыс. 8-902-178-44-64.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г. V-2500, АКПП, зеленый, 

пробег 555 тыс., ХТС 395 тыс. 8-950-089-70-68.

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).

ПРОДАМ БОЛЬШОЙ земельный уча-
сток с постройками на Телецентре, 25 
соток. Можно по отдельности. 6 соток - 10 
соток - 15 соток. Или обмен на предло-
женное. Тел. 8-902-568-71-36.

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.

ГРУЗОВИК. Тел. 8-983-692-39-19.

ИНОМАРКУ при срочной продаже 
(можно не на ходу или  с  проблем-
ными  документами). Тел. 8-983-408-
38-84.

УАЗ или «ГАЗель» бортовую, «Фер-
мер» (можно не на ходу) до 150 тыс. 
Тел. 8-964-105-55-53.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., серебри-

стый, хетчбек, пробег 126 тыс., видео-
регистратор, котел, музыка, резина зима 
+  лето, литье кованое. Цена 180 тыс. 
Тел. 8-904-124-13-16 Анатолий.

«ЛАДА-ПРИОРА» 2008 г. (серебри-
стый, пробег 107 тыс., ОТС, сигнал. с  
а/з) за 245 тыс. Тел. 35-07-00.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2004 г. (черный, 
пробег 153  тыс.) за 240 тыс. Тел. 
8-950-074-69-46.

ВАЗ-21011 1977 г. на ходу за 35 
тыс. Тел. 8-901-673-22-20.

ВАЗ-2105 2010 г. за 75 тыс. Тел. 
8-964-262-71-89.

ВАЗ-2107 2006 г. (инжектор, на ходу, 
требуется ремонт кузова и  ходовой) 
за 65 тыс. Торг. Тел. 8-983-414-59-31.

ВАЗ-2121 «Нива» 1985 г. (шноркель, 
багажник, сиденье от иномарки, инжек-
тор, КПП-4, новые карданы, подшипники, 
требуется поставить мотор печки  и  
заменить задний редуктор) за 150 тыс. 
Обмен на УАЗ. Тел. 8-914-002-85-26.

ГАЗ-21 «Волга» 1968 г. (белый, про-
бег 50 тыс., резина зима-лето, ОТС) за 
330 тыс. Тел. 8-908-641-51-04.

ПРОДАМ
«САН-ЙОНГ-ИСТАНА» 2001 г. (15 

мест) за 300 тыс. Тел. 8-914-896-
43-02.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 1994 г. (ди-
зель, V-2200, АКПП, 4WD, серый, пробег 
182 тыс., ХТС) за 420 тыс. Тел. 8-908-
774-38-22.

«ТОЙОТА-ЛИТ-АЙС» 2009 г. (V-
1500, АКПП, серый, пробег 375 тыс., 
двигатель после капремонта, сигнал.) 
за 450 тыс. Тел. 8-902-569-37-33.

«ТРЭКОЛ-39294» 2008 г. (снегобо-
лотоход, дизель, колесный, полностью 
обслужен, «Вебасто», фен, лебедка) за 
3000 тыс. Тел. 8-964-213-99-99.

ГАЗ-3309 (дизель, турбо, воздуш-
ное охлаждение, есть донор). Тел. 
8-983-464-39-17.

«КИА-БОНГО-III» 2009 г. (бортовой, 
кат. B, г/пассажирский) за 890 тыс. 
Тел. 8-924-763-15-06.

«ТОЙОТА-ТОЙО-АЙС» 1994 г. 
(бортовой, пробег 234 тыс., кат. B, 
рессорный) за 550 тыс. Тел. 8-964-
108-08-50.

«ХОНДА-СТЕПВАГОН» (вариатор, 
ОТС, камера, котел 220 В, комплект но-
вой зимней резины на литье) за 1150 
тыс. Тел. 8-964-352-39-81.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ГАРАЖ при срочной продаже в 
Центральном районе. Тел. 8-950-
059-39-77.

СДАМ 
ГАРАЖ в ГСК «Монолит» 7х4 м, юж-

ная сторона. Тел. 8-924-836-09-89.

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 «Западный-2» (5х8, по-
греб, смотровая яма, тех. этаж, новые 
полы из бруса, новая кровля, металл. 
каркас  из швеллера и  шпал, потолки  
3  м, новый эл. счетчик) за 750 тыс. Тел 
8-914-900-34-60.

ГАРАЖ в ГСК «Север» на БАМе (6х4, 
5 блок, сухой, 3-уровневый, тех. этаж, 
подвал, обшит фанерой, печка) за 140 
тыс. Тел. 8-914-930-92-71.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (6х4, неда-
леко от въезда, металл. ворота 1,9 м, 
печь, 3  уровня, утеплен, смотровая яма, 
погреб 4х4) за 410 тыс. Тел. 8-914-
941-39-42.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (90 л.с., при-

цеп) за 700 тыс. Тел. 8-950-092-80-88.

КАТЕР «Ладога-2» 2003  г. (длина 
4,65 м, 90 л.с., миксер, музыка, фара-
искатель, прицеп) за 370 тыс. Тел. 
8-904-154-83-03.

ЛОДКУ ПВХ «Солар-380» 2016 г. 
(длина 3,8 м, 15 л.с., бак, шланг то-
пливный, 2 жилета, мягкие сиденья с  
сумкой) за 200 тыс. Тел. 8-924-990-
50-12, 8-902-514-12-48.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF-Moto-X8» 2013  

г. (V-800, пробег 3,5 тыс., ХТС, лебёдка, 
защита днища, передний и  задний 
лайтбары, 2 кофра) за 600 тыс. Тел. 
8-914-878-83-66.

МОТОЦИКЛ «Минск-М-106» 1972 
г. (V-123, пробег 2 тыс., ОТС) за 78 тыс. 
Тел. 8-902-514-19-08.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «МИЦУБИСИ-RVR» рулевую 

рейку. Тел. 8-904-116-79-70.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА» (бочка, 4А) 
печной радиатор, выхлопную трассу. 
Тел. 8-914-937-03-62.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2» (90 кузов) 
бампер передний. Тел. 8-950-069-
45-15.

ДЛЯ ГАЗ-3110 «Волга» фару перед-
нюю правую, повторитель поворота. 
Тел. 8-924-604-60-07.

ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛЕБЁДКИ  пульт. Тел. 
8-908-647-25-31.

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.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, зап-
части  а/м ГАЗ, КамАЗ, Газель, УАЗ; 
переключатель на рулевую колонку 
«УАЗ-Патриот». Тел. 8-964-
543-37-18.

ПРОДАМ 01-07 генера-
тор, стартер, панель прибо-
ров 2107, двери  передние 
04, 05, 07, коробку передач 
5-ст., двигатель 2103  после 
капремонта. Тел. 8-914-
930-50-15.

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

«ТОЙОТА-КАМРИ» 1995 
г. на запчасти  (V-2000, про-
бита АКПП) за 60 тыс. Тел. 
8-964-261-40-59.

«ТОЙОТА-КРЕСТА» (90 
кузов, V-2500, двиг. 1GZ-GE 
трамблерный) в разбор. 
Тел. 8-964-545-50-05.

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

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

ДВИГАТЕЛЬ VQ-25HR с  навесным, 
косой, датчиками  на запчасти. Тел. 
8-902-519-14-90.

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  
колeс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО», 
«Карина» колодки  б/у (4 шт.), диски  
под расточку (2 шт.) за 2 тыс. Тел. 
8-902-547-97-77.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЦЕЛИКА» 231 спой-
лер (подойдЁт для «Тойота-Спринтер-

Марино») за 1,5 тыс. 
Тел. 8-914-010-41-99.

ДЛЯ  « ТОЙОТА -
ЧАЙЗЕР», «Марк-2», 
«Креста» (100 кузов) 
дверные карты за 1,5 
тыс. Тел. 8-914-910-
50-59.

ДЛ Я  « Х О Н Д А -
ОДИССЕЙ» ДВС F23А, 
АКПП MGPA. Тел. 
8-983-440-83-09.

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

ДЛЯ ГАЗ-51 стар-
тер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, 
накладки  тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кар-
дан с  подвесным, для 

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ХАРВЕСТЕРОВ цепи  (404 шаг, 2 
мм толщина, аналог Oregon 18HX100R, 
19HX100Rа) от 40 тыс./бухта, рукав вы-
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сокого давления «Parker» (20 м, 3-слой-
ный) за 24 тыс. Тел. 8-914-939-80-05.

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

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

КОМПРЕССОР за 1,5 тыс. Тел. 
8-950-133-66-60.

ЛИТЬЕ R-15 от «Тойота-Камри» SV-
40, литье R-16 с  зимней резиной от 
«Тойота-Корона» (бочка). Тел. 8-914-
896-93-54.

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

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

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

ФСО линзовые за 800 руб./пара. 
Тел. 8-913-561-08-15.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

Продам коленвал на ТТ-4 на 105,Ко-
ренные Р 1,шатунные Р 3  стоял 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. 
89086436846.

ШИНЫ зимние «Кордиан» 215/55/17 
за 18 тыс. Тел. 8-983-400-71-30.

РЕЗИНУ  «M iche l i n  La t i t ude» 
265/50/20 (остаток протектора 40 мм, 
4 шт.) за 20 тыс. Тел. 8-902-579-73-69.

Какие автозапчасти 
подорожали сильнее 

всего? Рейтинг экспертов
Почему цены выросли?

Эксперты Autonews.ru объясняют повы-
шение стоимости запчастей дефицитом: 
часть автопроизводителей покинула рос-
сийский рынок или заморозила производ-
ство на территории страны. Большинство 
запчастей ввозят по программе парал-
лельного импорта: «Продавцы завозят 
запчасти в Россию пока небольшими 
партиями. Это и оригинальные, и альтер-
нативные детали», — рассказал директор 
АДАК Алексей Певхенен. Однако постав-
ки нестабильны, следовательно, говорить 
о снижении цен пока рано. В стоимость 
автозапчастей входят и расходы на ме-
талл, на который также поднялся ценник.

Хотя после взлета цен в феврале-марте 
цены начали понемногу снижаться, до-
февральских цен уже не будет. 

Сколько сейчас ждать 
автозапчасти?

Если вы планируете заменить парочку 
деталей, но не готовы использовать ана-
логи, то приготовьтесь ждать несколько 
месяцев.

Сначала российский продавец вносит 
предоплату;

Ждет около двух месяцев — все это 
время деньги остаются замороженными;

Растаможивает товар и продает — весь 
процесс занимает много времени и 
средств. 

Международная сеть автосервисов FIT 
SERVICE на примере автомобиля Hyundai 
Solaris выяснила, какие автозапчасти 
больше всего выросли в цене. Статистика 
есть в распоряжении Autonews.ru. 

На 14% — на фильтр салона;

На 25% — на угольный фильтр салона;

На 25% — на воздушный фильтр;

На 25% — на масляной фильтр;

На 40% — на синтетическое моторное 
масло 5W-30;

На 65% — на тормозные дисковые 
колодки (передние и задние).

Сколько сейчас водители тратят на 
обслуживание автомобиля?

Каждый месяц россияне отдают не 
менее 10 тысяч за эксплуатацию и со-
держание машины. Это усредненный 
показатель, поскольку многое зависит от 
самих характеристик автомобиля. Одни 
автомобилисты могут ограничиваться 5 
тысячами, а другим не хватит и 30-ти.

А что с зимними 
шинами?

В 2022 году рост цен на зимние шины 
может стать еще заметнее. Стандартно 
стоимость сезонных покрышек увеличи-
вается на 5-7%, однако автоэксперты не 
берутся делать прогнозы на год, поскольку 
неизвестно, как будет работать параллель-
ный импорт в этом ключе. Дефицита тоже 
пока не пророчат — в России есть и свои 
шины. Другой вопрос: будут ли они так же 
востребованы?

Ferrari представил первый  
в своей истории кроссовер

Итальянский производитель суперка-
ров Ferrari NV 13 сентября представил 
первый в своей истории кроссовер. Но-
винка называется Purosangue (читается 
как «Пуросанг») и относится к категории 
полноразмерных.

Кузов пятидверный, но задние двери 
открываются не привычным способом, а 
против хода. 

В движение автомобиль приводит 
6,5-литровый бензиновый V12, агрегати-

рованный с роботизированной коробкой 
передач с двойным сцеплением и полным 
приводом.

Мощность мотора — 724 л.с. C 0 до 100 
км/ч он разгоняется всего за 3,3 секунды, 
с 0 до 200 км/ч — за 10,6 секунды. Мак-
симальная скорость — 312 км/ч.

Продажи новинки стартуют в конце 
нынешнего — начале будущего года. На 
западных рынках ее стоимость составит 
около $400 тысяч (=24 млн рублей).
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АНЕКДОТЫ 

прогрессировать целомудрен-
ность, манерность и недоступ-
ность.

,,,
- Как правильно -тся или -ться?
- А какое слово?
- Гаубица.

,,,
Ничего так не напо-

минает об ушедшей мо-
лодости, как прокрутка 
колесика мышки в поле 
«год» в течении несколь-
ких секунд...

,,,
- Да он из кожи вон вы-

лез ради тебя!
- Член спрячь, пожалуй-

ста..
,,,

- Как вы провели свой 
Новогодний мини-от-
пуск?

- Творчески исследо-
вал точки пересечения 
двух своих хобби. Читал 
запоем.

,,,
Полковнику никто не пи-

шет. 
Все, @@@ять, голосовые 

шлют!
,,,

Когда мы все-таки встретим при-
шельцев, нам придется объяснять, 
зачем мы отсняли столько филь-
мов, где мы сражаемся с ними.

,,,
Жена мужу игриво:
- Тебя очень скоро ждет романти-

ческий вечер и интим с прекрасной 
дамой.

Муж:
- Ты что, в командировку уезжаешь?

,,,
Мальчик: - Дорогая, да не буду 

я тебе прокладки покупать, это 
зашквар.

Мужчина: - Кинь фото упаковки.
,,,

О каком уважение может идти речь 
если жены называют наших девушек 
шлюхами.

,,,
Не так просто добиться того, 

чтобы тебя называли «мировой 
мужик». Сначала надо стать рай-
онным мужиком, городским, потом 
областным...

,,,
- Любой каприз за ваши деньги!
- У меня только двести рублей...
- Тогда не капризничайте.

,,,
На самом деле мужчинам нужно 

только одно: перетрогать всех 
мужчин в помещении за руку

,,,
Настоящий мужчина идет к врачу 

только тогда, когда обломок копья в 
спине начинает мешать спать.

,,,
А за окном все так красиво, и 

сердцу стало веселей -
Ведь листья рыжие на ветках по-

хожи на пятьтыщ рублей.
,,,

Мальчик: я тебя добьюсь 
Мужчина: добейся меня
Дед: добейте меня

,,,
Свидание это буквально собе-

седование на секс, где все 
скрывают предыдущий опыт 
работы, а некоторые даже не 
уволились.

,,,
- Мужики, как вы ухаживаете за 

своим лицом ?
- Слежу чтобы его не били.

,,,
Надо заниматься тем, что 

хорошо получается. 
Предлагаю запретить футбол 

и развивать мат.
,,,

Посмотрел все фильмы из спи-
ска «тех, которые перевернут твою 
жизнь».

Но из-за их четного количества 
моя жизнь осталась прежней.

,,,
Учитель ОБЖ поджег школу и 

внимательно смотрел, кто не 
читал восьмой параграф.

,,,
- Вспомни, как хорошо нам было 

вдвоем.
- Мне было плохо.
- Это неважно.

,,,
Давно не читал газет, и вот решил 

«тряхнуть стариной». 
Ну, что сказать.
Статьи без комментов - деньги 

на ветер...
,,,

А на заправках не стали еще указы-
вать цены за 900 мл?

,,,
- Маня, ты хочешь сказать, что я 

тебе порчу жизнь?
- Нет, Ваня, ты мне ее удобряешь!

,,,
Налоги это просто годовая подписка 

на страну, в которой ты живешь. 
Детство - бесплатный пробный пе-

риод, а пенсия - кешбек за все годы 
труда.

,,,
- Номер карты моей знаешь?
- Да.
- Вот туда и проси прощения.

- Здравствуйте, я будущий быв-
ший вашей дочери...

,,,
Для мужчин 40 лет - замечательный 

возраст. Один становится дедом, у 
другого рождается ребенок, а кому-то 
мама до сих пор ищет жену...

Мудрость - это когда у тебя уже 
не осталось классных дебильных 
идей.

,,,
В древней Греции было довольно 

распространено рождение детей от 
мужа, который уже 5 лет в военном 
походе, и древние греки этот феномен 
окрестили Зевс.

,,,
Доктор посмотрел мне в глаза 

и сказал:
- Тебе надо меньше пить, дру-

жище, иначе ты загубишь свою 
печень!

- Иди в задницу, док! Ты всегда 
так говоришь, когда приходит твоя 
очередь платить за выпивку.

,,,
К концу третьего сезона сериала 

«Секс в большом городе», актрисы 
начали понимать, что город не такой 
уж и большой.

,,,
Когда девушка не успевает по-

брить конечности,  у нее начинает 

Настоящие оптимисты видят в 
конце туннеля не только Свет, но 
и Наташ.

,,,
Стюардессам очень легко - все муж-

чины уже отсортированы по классам.
,,,

Ребенок не бывает ошибкой или 
сюрпризом. 

У тебя был секс без презервати-
ва, чего ты ожидал? Плазменный 
телевизор?

,,,
По легенде, когда граф Шереметьев 

умирал, он завещал назвать в его честь 
аэропорт.

Родные в недоумении спрашивали 
его:

«Какой еще такой аэропорт?!.
А он загадочно ответил:
«Оба..

,,,
Рюмка водки, которая раньше 

называлась «на посошок», теперь 
называется «бустер».

,,,
- То есть, когда я тебя целую, то целую 

сначала пудру, затем консилер, потом 
тональный крем, потом увлажняющий 
и только потом тебя?

- Целуй в попу, там сразу я.

,,,
Когда мужчина не может свалить 

из семьи навсегда, он становится 
рыбаком.

,,,
Существует грустная шутка о том, что 

из наших близких мы выбираем только 
жену, а все остальные родители, братья, 
сестры, дети даются нам судьбой. По-
думалось: если немного расширить 
круг, то можно добавить еще собаку. 
Потом вспомнил, что щенка выбрала 
жена.

Поковырялся в памяти и понял, что 
утверждение, будто это я выбрал жену 
тоже большое преувеличение.

,,,
С алкоголем мне лень бороться.
А с ленью сражаться пьяным не 

с руки.
,,,

А прикиньте, как было бы странно, 
если б у нас ввели уроки полового 
воспитания, которые бы преподавали 
те же самые учителя?

«Не знаешь, где клитор? А я для кого 
на прошлом уроке показывала? Ты 
как собрался жить без этого вообще? 
Дневник на стол, родителей в школу!».

,,,
Девочки запомните, цветы завя-

нут, а подаренная в интернете кар-
тинка останется с вами навсегда.

,,,
Не знаю точно, с чем это связано, но 

командировочным, возвращающимся 
из командировок вовремя, жены из-
меняют гораздо реже, чем тем, кто 
возвращаются на два дня раньше.

,,,
Как сказала мне одна учительни-

ца, «В нашей школе мы уважаем 
друг друга. Преподаватели не 
ругаются матом при детях, дети 
не ругаются матом при препода-
вателях».

,,,
Я всегда хотел стать миллионером, 

как мой отец. Мой отец тоже всегда 
хотел стать миллионером.

,,,
В моем авокадо снова оказал-

ся деревянный шарик! Неужели 
производители авокадо не могут 
придумать какие-нибудь другие 
игрушки-сюрпризы??

,,,
Мой муж сейчас безработный, си-

дит дома, но все равно доминирует 
в семье!

Сегодня так властно на меня наорал:
- Купи мне новые губки для мытья 

посуды!
,,,

Как-то грубо звучит слово «са-
могонщик». Куда лучше «гонщик 
формулы С2Н5ОН».

,,,
Зашел в магазин «Дары Армении», а 

там все за деньги.
,,,

Попугай научился говорить «ну 
что там?» и был повышен до про-
джект-менеджера.

,,,
- Наташка, ты зачем моему мужу 

трусы подарила?
- Так а что он всегда в одних и тех 

же ходит?
,,,

— Милый, давай поженимся.
— Но я не хочу жениться, я хочу 

есть.
— Вот на свадьбе и поешь.
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РАБОТА
АВТОТРАНСПОРТНОЕ предприятие 

приглашает водителей кат. Е (лесово-
зы). Своевременная оплата труда от 
60 000 руб., соц. пакет, официальное 
трудоустройство, доставка служебным 
транспортом по Центральному району. 
Для проживающих в Падуне и  Энерге-
тике - компенсация расходов за проезд. 
Тел. 8-914-008-96-06.

В КЛИНИНГОВУЮ компанию требу-
ется персонал для уборки  внутренних 
помещений и  прилегающей терри-
тории. График сменный, заработная 
плата 1 320 руб. за смену. Требования: 
ответственность, чистоплотность, дей-
ствующая ЛМК или  готовность пройти. 
Тел. 8-905-853-37-66.

В МАГАЗИН автозапчастей (центр) 
требуются молодые, активные, ответ-
ственные люди. Тел. 8-983-407-60-94.

В ОФИС на ул. Подбельского тре-
буется ответственный, грамотный, 
дисциплинированный сотрудник(-ца) 
на оформление документов для ино-
странных граждан. Знание ПК, график 
5/2, неполный рабочий день, з/п 30 т.р. 
Тел. 8-964-758-70-70.

В ПЕКАРНЮ требуются 
помощники  повара, про-
давцы. Центр. Тел. 27-
69-43.

В ПИЦЦЕРИЮ требуется 
уборщик(-ца). Центральный 
район и  Энергетик. Тел. 
8-950-063-91-00.

В ТЕЛЕРАДИОКОМПА-
НИЮ «Братск» требуется 
оператор видеосъемки. 
Тел. 41-63-84.

В ЭНЕРГЕТИК требуется 
приемщик(-ца). Тел. 41-
44-39.

ДЛЯ РАБОТЫ в Цен-
тральном районе требу-
ются водитель самосвала, 
водитель фронтального 
погрузчика. Тел. 8-902-179-58-93.

ДЛЯ РАБОТЫ на ООО «БЗФ» тре-
буется специалист в сфере охранных 
сигнализаций, видеонаблюдения, СКУД. 
Трудоустройство, соц. пакет, з/п 50 т.р. 
Тел. 8-914-914-88-03.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэ-
ропорта требуются грузчики  - тел. 
322-505, уборщик территории  - тел. 
8-914-878-61-12. Достойная заработ-
ная плата.

ЛЕСНОЙ компании требуются на по-
стоянную работу бракер круглого леса 
(2 чел.), контролер на пилораму (1 чел.), 
управляющий сушилки  (1 чел.). Тел. 
8-964-221-88-55.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ком-
плекс ищет работу. Тел. 8-964-109-
91-09.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ предпри-
ятию требуется технолог лесопиления. 
Опыт обязателен. Тел. 8-952-611-73-18. 
Эл. почта для резюме: apr2712@mail.ru

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуются оператор кромкоо-
брезного, окорочного станков, заточного 
оборудования, укладчики  п/м, слесарь, 
контролер КПП, дворник. Тел. 35-00-15.

МУП «ЦАП» требуются водители  кат. 
Д, моторист, автослесарь, сторож (кат. С, 
Е), тракторист, водители  кат. С с  воз-
можностью переобучения на кат. Д. Тел. 
41-65-89, 41-16-62.

НА ПИЩЕВОЕ производство в Энер-
гетик требуются работники. Тел. 8-902-
561-73-94.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются бухгал-
тер, оператор ПК, водитель-экспедитор 
(кат. В, С), кладовщик, лаборант хими-
ческого анализа, фаршесоставитель, 
рабочий молочного цеха, аппаратчик 
(обучение с  оплатой), грузчики. Тел. 
41-80-15, 8-952-622-04-00.

ПРИМЕМ на постоянную работу мон-
тажников, сварщиков, плотников. Работа 
на БрАЗе, проезд оплачивается, воз-
можно пенсионеры. 
Тел. 26-56-89.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель «Daewoo» (кран-
борт, 5 т, Падун). Тел. 
8-914-871-78-95 в ра-
бочее время.

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель вилочного по-
грузчика. Тел. 8-983-
464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель самосвала 
(зарплата 60 000 руб., 
вахта). Тел. 8-950-
149-06-45.

ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель самосвала. 
Оплата 270 руб./ч. 
Тел. 8-902-569-38-61.

ТРЕБУЕТСЯ машинист автокрана 
«Komatsu-LW250» (Япония) с  возможно-
стью переобучения. Оплата 350 руб./ч. 
Тел. 8-902-569-38-61.

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

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по клинингу. 
Обязанности: контроль за качеством 
уборки. Заработная плата 50 000 руб., 
опыт приветствуется. Тел. 8-905-853-
37-66.

ТРЕБУЕТСЯ оператор завода то-
пливных брикетов (Вихоревка). Тел. 
8-983-464-64-32.

ТРЕБУЕТСЯ сторож в лес. Тел. 
8-950-092-74-73.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(-ца). Под-
работка, центр. Тел. 8-902-765-29-51.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер (Вихо-
ревка). Тел. 8-902-179-95-60.

ТРЕБУЮТСЯ (база Осиновка) сто-
рож, дворник, водитель, грузчик. Тел. 
209-501.

ТРЕБУЮТСЯ в Падун разнорабочий, 
стропальщик, газорезчик. Оплата до-
стойная, соц. пакет. 8-964-820-44-75.

ТРЕБУЮТСЯ водители в такси  на 
аренду. Тел. 48-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. B, C, 
грузчики. Тел. 285-999.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-сметчик, 
токарь, водитель погрузчика «Bobcat», 
машинисты крана (мостовой и  на 
пневмоходу), слесарь по ремонту ав-
тотракторной технике, водитель кат. 
В, С, электрогазосварщик, асфальто-
бетонщик, плотник (бетонщик), элек-

тромонтер, лаборант производства 
строительных материалов, машинист 
компрессорных установок, технолог 
цеха по производству строительных 
материалов, медсестра на пред-
рейсовый медосмотр. Тел. 49-20-40, 
8-983-247-43-31.

ТРЕБУЮТСЯ кухонный работник, 
кастелянша-уборщик(ца). Тел. 8-950-
149-88-92.

ТРЕБУЮТСЯ оператор ПК, комплек-
товщики  товара (правый берег). Тел. 
8-902-175-23-00.

ТРЕБУЮТСЯ оператор прачечной, 
гладильщик(-ца). Тел. 8-964-352-
95-24.

ТРЕБУЮТСЯ оператор рубительной 
машины МРГ, води-
тель кат. С (само-
свал, Вихоревка). 
Тел. 8-983-464-64-
32.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
оператор-кас -
сир, бухгалтер, ме-
неджер, торговый 
агент. Правый бе-
рег. Тел. 35-92-02.

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
педагоги допол-
нительного обра-
зования по вокалу, 
гитаре, техниче-
скому творчеству, 
парикмахерскому 
искусству, шашкам 
и  шахматам, лого-
педии, правоохра-
нительной деятель-
ности, концертмейстер. Тел. 46-66-19.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сбор ке-
дровой шишки. Тел. 8-964-753-14-89.

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

ТРЕБУЮТСЯ сварщики НАКС (300-
600 руб./ч). Тел. 8-923-572-52-37.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики. Тел. 8-924-
294-44-55.

ТРЕБУЮТСЯ сторожа с  личным ав-
томобилем. Работа в Правобережном 
районе. Тел. 8-924-292-34-30.

ТРЕБУЮТСЯ стропальщики (ра-
бота в Падуне). Тел. 8-950-057-14-77.

ТРЕБУЮТСЯ укладчики-упаков-
щики, кондитер, грузчики(-цы) хле-
бобулочных изделий. Центр. Тел. 
8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщики. 
Опыт. Тел. 8-902-175-26-86.

В БЦБК требуются повар и  посудо-
мойщик. Тел. 8-904-135-74-17.

В ДЕТСКИЙ центр набираем опера-
торов, официантов (центр, график сб.-
вс. с  11 до 20). Тел. 8-908-641-71-16.

В МАГАЗИН электроинструментов 
«Bosch» требуется менеджер торго-
вого зала. СР «Элегант», бизнес-центр, 
офис  15, ООО «Лего». Тел. 409-045. 

В ОРГАНИЗАЦИЮ (столовые БЛПК) 
требуются старший повар (заведую-
щий столовой), буфетчик, повар, кон-
дитер, пекарь, распределитель работ. 
Тел. 40-60-91, 8-950-140-02-45.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошлую неделю административ-

ному наказанию за нарушение ПДД 
подверглись 332 человека, в том числе 
18 водителей, находившихся за рулем 
в нетрезвом состоянии, 6 нарушителей 
требований сигналов светофора, столь-
ко же – отказавшихся от прохождения 
медосвидетельствования, 17 водителей, 
нарушивших правила перевозки детей, 18 
человек, управлявших автомобилем без 

водительского удостоверения. Госавто-
инспекция рекомендует всем участни-
кам дорожного движения использовать 
средства видео- и аудиозаписи, которые 
помогут установить обстоятельства и 
виновных в случае ДТП, а также при раз-
личных спорных ситуациях, возникающих 
на дороге, в том числе и при общении с 
сотрудниками ГИБДД в случае несогла-
сия с действиями инспекторов. 

В ОРГАНИЗАЦИЮ по обслуживанию 
зданий (промплощадка БЛПК) требу-
ются уборщики  производственных 
и  служебных помещений, водитель 
погрузчика «Bobcat», маляр, плотник, 
подсобный рабочий, слесарь-сан-
техник, рабочий зеленого хозяйства, 
электромонтер. Тел. 49-60-91.

В ПЕКАРНЮ требуются помощ-
ники  повара, продавцы. Центр. Тел. 
27-69-43.

В САУНЫ (Падун) требуется 
уборщик(-ца). Тел. 8-964-746-
03-70.

В СВЯЗИ с  открытием ма-
газина «Мегахенд» требуются 
промоутеры для раздачи  ли-
стовок (график гибкий, оплата 
почасовая 1000-1600 руб./
день). Тел. 8-951-410-88-18.

В СТОМАТОЛОГИЮ требу-
ется врач стоматолог-тера-
певт. Возможна подработка. 
Оплата высокая. Тел. 45-68-
22.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ орга-
низацию требуются машинист 
крана автомобильного, экс-
каваторщик. Работа вахтовым 
методом. Тел. 8-904-127-

63-67.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ организацию 
требуются плотник-бетонщик, рабочие 
строительных специальностей. Опыт 
работы обязателен. Зарплата от 45 
000 руб. Соцпакет. Тел. 8-904-112-
69-10 WhatsАpp.

В ШИНОМОНТАЖНУЮ мастер-
скую (Энергетик) требуется работник 
(ученик). З/п достойная. Тел. 8-901-
631-15-55.

ДЛЯ РАБОТЫ на территории  аэро-
порта требуются грузчики  - тел. 
322-505, уборщик территории  - тел. 
8-914-878-61-12. Достойная заработ-
ная плата.

ИЩЕМ уборщика(-цу). 
Тел. 34-84-08.

КРУПНОЙ гидроэлек-
тромонтажной компании  
требуются электросвар-
щик 5-6 р. (40-70 тыс.), 
электрик (50 тыс.), сбор-
щики  мебели  и  ТП (от 45 
тыс.), на вахту требуются 
электромонтажники  без 
опыта (от 50 тыс.), брига-
дир, мастер СМР (от 100 
тыс.), электромонтажник 
на трансформаторный 
участок (от 70 тыс.), ав-
токрановщик 7-8 р. (от 
130 тыс.). Тел. 8-904-111-
99-96.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВА-
ЮЩЕМУ заводу (центр) 
требуются мастер смены, 
контролер-бракер (обуче-
ние), рабочие (обучение), 

электромонтер, слесарь ГПМ, сле-
сарь-ремонтник. Доставка служебным 
транспортом. Тел. 35-00-42.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию в г. Усть-Кут требуются 
механик ЛЗТ, бульдозерист, операторы 
гидроманипулятора, лесоперегружате-
ля, водитель лесовоза, водитель-экс-

педитор, автослесарь, дис-
петчер. Тел. 8-924-622-
68-74, 8-924-611-00-00.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕН-
НОМУ предприятию на 
промплощадке БрАЗа 
требуются водитель вах-
тового а/м КамАЗ (p/g 
от 50 т.р., график 15/15), 
мастер лесозаготовитель-
ного участка (от 70 т.р., 
15/15), оператор бульдо-
зера «Джон Дир» (от 70 
т.р., 15/15), оператор ав-
тогрейдера «NBM-Nobas» 
(от 50 т.р., 15/15), водитель 
лесовоза (200 руб./куб, 
5/2), сварщик (от 45 т.р., 
5/2), сварщик на вахту (от 
40 т.р., 15/15), сторож (без 
в/п, от 20 т.р.). Тел. 8-904-

151-34-05 пн.-вс. с  9 до 19.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания на промплощадке БрАЗа при-
глашает на работу фрезеровщиков, 
токарей, зуборезчика, расточника, 
слесарей механосборочных работ, 
строгальщика, машиниста кузнечного 
молота. Заработная плата от 75 000 
руб., соцпакет. Тел. 49-28-30.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ компа-
ния на промплощадке БрАЗа пригла-
шает на работу мастера участка литья, 
мастера производственного участка, 
специалиста по ремонту гидроаппа-
ратуры, мастера участка по ремонту 
оборудования. Заработная плата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 49-28-30.

НА ЗАВОД мобильных зданий 
(Энергетик) требуются инженер-кон-
структор, инженер-проектировщик, 
электрогазосварщики, заготовители  
на металлообрабатывающие станки, 
слесари  по внутренней отделке (мон-
таж мебели, изготовление корпусов). 
Тел. 48-03-54.

НА ПРАВЫЙ берег в кафе требуются 
повара и  мастер-сушист. Тел. 8-902-
765-08-91.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется эколог. 
Центр. Тел. 25-87-50.
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а ПРИЧИНА САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ АВАРИЙ

Наибольшее число административных 
материалов инспекторы составили на 
прошедшей неделе за нарушение во-
дителями правил обгона. 50 водителей 
подвергнутся наказанию за выезд на 
встречную полосу движения для со-
вершения обгона под запрещающий 
знак или пересечение с этой же целью 
горизонтальной дорожной разметки, 
запрещающей перестроение. Всего 
с начала года инспекторы составили 
955 административных материалов по 
статье 12.15 КоАП РФ.

За 8 месяцев 2022 года на территории 
Братска и Братского района по причине 

выезда на полосу встречного движения 
произошло 17 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 10 человек 
погибли и 28 человек получили травмы 
различной степени тяжести. Данные 
статистики красноречиво говорят об 
особой тяжести последствий таких 
ДТП. 

ГИБДД напоминает, что нарушение 
правил обгона, согласно ч.3-5 статьи 
12.15 КоАП РФ, грозит нарушителю 
административным штрафом от 1 до 
5 тысяч рублей или лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок от четырех месяцев до года. 

ПАССАЖИРКА УПАЛА
Госавтоинспекторы города Братска 

разбираются в дорожно-транспортном 
происшествии с участием маршрутного 
автобуса. Инцидент произошел утром 
14 сентября в Центральном районе 
города Братска. Предварительно уста-
новлено, что около 07 часов 45 минут 
на автобусной остановке «Колосок» 
по улице Советской 34-летний води-
тель автомобиля «Тойота Саксид» не 
предоставил преимущество в движении 

автобусу ПАЗ, отъезжающему от оста-
новки. Из-за этого водителю автобуса 
пришлось применить экстренное тор-
можение, но избежать столкновения не 
удалось. В результате произошедшего 
в салоне автобуса упала пассажирка - 
женщина 58 лет. С травмами различной 
степени тяжести она госпитализирова-
на в медучреждение города. По факту 
ДТП проводится проверка.

ЭТО И ЕСТЬ ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДТП
В этот же день в городе Вихоревка 

Братского района произошло ДТП с 
участием пешехода. Около 7 часов 40 
минут 31-летний водитель автомобиля 
«Рено Логан» допустил наезд на 17-лет-
нюю девушку, которая переходила про-
езжую часть улицы Дзержинского по 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. Водитель спросил у девушки о 
самочувствии, а затем уехал, не придав 
значение случившемуся. Но подростку 
потребовалась медицинская помощь. 

Инспекторы зарегистрировали до-
рожно-транспортное происшествие 
и разыскали уехавшего водителя. По 
факту ДТП возбуждено административ-

ное расследование. Решение о привле-
чении автолюбителя к ответственности 
за оставление места происшествия 
будет принято после установления 
степени тяжести вреда, причиненного 
пострадавшей. Госавтоинспекция напо-
минает: правила дорожного движения 
обязывают водителя на нерегулируе-
мом пешеходном переходе уступить 
дорогу пешеходам, пересекающим про-
езжую часть. Однако и пешеходам не 
следует пренебрегать элементарными 
соображениями безопасности. Перед 
тем, как приступить к переходу дороги, 
нужно убедиться в отсутствии прибли-
жающихся транспортных средств. 

ВОДИТЕЛЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН
15 сентября около 18.45 водитель 

автомобиля «Мазда Премаси»,  выезжая 
с парковки на бульвар Победы, не убе-
дился в безопасности своего маневра и 
допустил столкновение с автомобилем 

«Киа Рио», который двигался по главной 
дороге. В результате ДТП 24-летний во-
дитель автомобиля «Киа Рио» получил 
серьезные травмы и был госпитализи-
рован в медучреждение города.

ОТ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ОПЬЯНЕНИЕ ОТКАЗАЛАСЬ
Ранним утром 15 сентября на 3 кило-

метре автодороги «Вилюй-Порожский» 
Центрального района города Братска 
произошло столкновение легкового ав-
томобиля «Audi Q3» с автомобилем ско-
рой медицинской помощи. Автомобили 
двигались во встречном направлении.

В машине экстренной службы на-
ходились водитель и два фельдшера. 
По предварительной информации, 
причиной ДТП стал выезд 31-летней 
женщины-водителя кроссовера на 
встречную полосу. В результате ав-

тоаварии серьезных травм никто из 
участников случившегося не получил. 

Проходить медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения 
водитель  «Audi Q3» отказалась. За 
это ей грозит ответственность в виде 
штрафа в размере 30 тысяч рублей с 
лишением права управления транспорт-
ными средствами на срок до двух лет. 
В настоящее время по факту дорожно-
транспортного происшествия, проводит-
ся проверка, устанавливаются причины 
и обстоятельства произошедшего. 

ШАГАЮТ ПЕРВОКЛАССНИКИ
Сентябрь - время обучения перво-

классников азам безопасности. Эти 
занятия проводятся педагогами школ 
и сотрудниками Госавтоинспекции. 
Профилактические занятия с младшими 
школьниками называются «Шагающий 
автобус».

После подробных инструктажей о 
правилах безопасного поведения на 
дороге, колонны первоклассников под 
руководством инспектора ГИБДД, в 
сопровождении преподавателей и 
студентов педагогического колледжа, 
прошли по маршруту, по которому 
ежедневно ходят в школу. Воспитание 
дорожной грамотности и формирование 
у школьников устойчивых навыков без-
опасного поведения в условиях уличной 
дорожной среды – основная задача 
мероприятий. По пути дети узнали, как 
нужно вести себя на проезжей части, 
как правильно переходить дорогу и 
на что обращать внимание во время 
движения. В реальной обстановке 
школьники увидели, какие опасности 

могут подстерегать их на улицах города. 
Юным школьникам организаторы рас-
сказали о дорожных знаках, на которые 
нужно обращать внимание пешеходам, 
напомнили о том, что на улице необхо-
димо быть предельно внимательными, 
не выбегать из-за припаркованного 
автомобиля, не пересекать проезжую 
часть перед близко идущим транс-
портом, переходить дорогу по пеше-
ходному переходу. Особое внимание 
было обращено на использование в 
одежде световозвращающих элементов, 
необходимых для обозначения пешехо-
дов на дороге в тёмное время суток и 
пасмурную погоду. 

Полученные в ходе акции «Шагающий 
автобус» знания первоклашки вместе 
со старшими школьниками будут за-
креплять на практике в течение всего 
учебного года. Все участники акции 
получили тематические памятки и по-
обещали всегда соблюдать меры до-
рожной безопасности.
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