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3. И напоследок — немного роскоши

Отдельный циферблат с отдельным козырьком.
Где его можно встретить?
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В Jaguar F-Type
В BMW Z4
В Porsche 911

ОТВЕТ: Неизменная
фишка Porsche

ГОД ОСНОВАНИЯ

10 000

БОЛЕЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ
ОТВЕТ: это часы вовсе не из Крайслера, а из Genesis
G80. Самые внимательные угадали их по логотипу — в
отличие от Kia, здесь вместо громкого часового бренда на
циферблате указан свой собственный.
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ЗАДАЧА: Кто виноват?
Поздно вечером в одном из переулков неизвестная машина
сбила человека и скрылась. Постовой милиционер обратил внимание, что автомобиль двигался с большой скоростью. Шесть человек, оказавшихся неподалеку, сообщили противоречивые сведения:
— машина синего цвета, за рулем был мужчина;
— машина шла на большой скорости и с погашенными фарами;
— машина была с номерным знаком и шла не очень быстро;
— машина «Москвич», шла с погашенным светом;
— машина без номерного знака, за рулем была женщина;
— машина «Победа», серого цвета.
Когда задержали автомобиль, выяснилось, что лишь один свидетель сообщил верные сведения. Остальные пятеро — по
одному правильному и одному неправильному факту. Зная это, установите марку, цвет и скорость машины, имела ли она
номерной знак, шла ли со светом и кто ее вел — мужчина или женщина.
ОТВЕТ: Это была машина «Победа», синего цвета, с номерным знаком. Шла на большой скорости и с погашенными
фарами. За рулём была женщина. Ориентируемся на показания постового — высокая скорость автомобиля. А после, зная,
что свидетельство о низкой скорости заведомо неверное, определяем оставшиеся варианты.
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СЛОВО РЕДАКЦИИ

аботая над выпуском, мы по традиции проводили опросы, в которых наши коллеги
всегда с удовольствием принимают участие. В этот раз люди впервые терялись и
не могли закончить фразы «В 2020 году я впервые...» и «В 2021 году я хочу...».
Почему так вышло, мы поняли позже, когда провели общий опрос об ожиданиях от
грядущего года. Большинство сотрудников выбрали вариант ответа «стабильность».
И стало понятно: люди устали от внезапных вынужденных перемен, которые нам
преподнес уходящий год.
2020-й испытывал нас всех на прочность. Было непросто вникать в новые правила,
которые так стремительно диктовали обстоятельства, перестраиваться на
удаленную работу и жить в неопределенности.
Тем не менее стабильность у нас оставалась. В нас самих. В тех качествах, которые
делают нас людьми. А сила нашей компании — в людях. Отзывчивость, доброта, неравнодушие, преданность своему делу — это то, что помогло нам сплотиться и справиться с непростым 2020 годом.

Р

Пусть в наступающем году нас ждет дальнейшее развитие и движение вперед;
стабильного успеха и благополучия каждому из нас!
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

«Ресурс Групп» — это официальное наименование холдинга, в составе которого мы трудимся. Более
10 лет наша компания росла и развивалась, расширяя не только географию своего присутствия, но и
сферу деятельности. За это время образовались такие компании, как «РесурсТранс», «СИМ-Автосервис»,
«РТ-Лайн».
Все эти компании специализируются на оказании услуг в транспортной сфере и входят в состав холдинга — «Ресурс Групп». Журнал «Колесо», как и вся компания, тоже изменится и расширит свои границы:
теперь мы будем публиковаться в масштабах всего холдинга.
Обновленный дизайн журнала вы сможете увидеть уже в следующем выпуске.

Водители «РесурсТранс» вошли в топ-10 водителей
на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
для водителей «Лучший водитель грузовика» — ежегодное
мероприятие, основным организатором которого является
Министерство транспорта РФ.
Данный конкурс очень престижный, в нем участвуют
крупные транспортные компании Российской Федерации.
В 2020 году нашей компании была удостоена честь
принять в нем участие. Была собрана команда из лучших водителей: С.В. Кузеванов (филиал в г. Екатеринбург),
В.П. Широков (филиал г. Новосибирск), А.А. Пильщиков (филиал г. Челябинск), И.В. Маланьин и Д.Н. Листратов (филиал
г. Н. Новгород).
В течение трех дней конкурсанты
проходили испытания на проверку водительского мастерства, в которую входило вождение грузового автомобиля по
специальной трассе и с определенными
условиями, а также проверку теоретических знаний и правил дорожного движения. Дополнительно в программу соревнований был включен модуль «Хрупкий
груз», который подразумевал равномерное и безопасное движение по зачетной
трассе: перед стартом в кузов автомобиля поместили открытый контейнер с водой и задачей водителей было доставить
контейнер до финиша без потерь воды,
выполняя все упражнения.
Соревнования проходили в двух
категориях: автомобили грузоподъемностью до 10 тонн и автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн.
По результатам конкурса водители
«РесурсТранс» вошли в топ-10 в общем
4
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зачете на автомобилях грузоподъемностью до 10 тонн:
С.В. Кузеванов, А.А. Пильщиков, Д.Н. Листратов заняли 6, 8,
10 места соответственно. В общем зачете на автомобилях
грузоподъемностью свыше 10 тонн места распределились
следующим образом: водители В.П. Широков, А.А. Пильщиков, И.В. Маланьин заняли 10, 13, 14 места соответственно.
Всего в конкурсе приняло участие 37 водителей из разных уголков России
Благодарим водителей за достойное участие в конкурсе
и поздравляем с хорошим результатом! Гордимся, что наши
сотрудники вошли в число лучших водителей страны!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НУЧи-2020: система обучения и итоги
2020 год в «РесурсТранс» был объявлен годом начальника участка.
Всё это время проводилась полномасштабная работа, направленная на
повышение уровня продуктивности работы производственных участков и в
первую очередь – их начальников.
Одной из основных целей стало повышение эффективности работы начальника участка всеми возможными способами, в том числе за счет максимального сокращения рутинной работы и внедрения инструментов, позволяющих
рационализировать его деятельность и совершенствовать бизнес-процессы.
Значительную часть рабочего времени каждого начальника участка занимает процесс распределения заявок и формирование сменно-суточного
плана. Еще в 2019 году наша компания начала тестирование программного
продукта, позволяющего автоматизировать данную работу. Система планирования и логистики (СПиЛ) успешно стартовала в филиале в г. Саратов.
В 2020 году руководство компании приняло решение о внедрении системы во всех филиалах. Такое программное решение значительно повысит эффективность работы участка за счет автоматизированной работы с заявками.
Еще одним, важным направлением для достижения поставленных целей
года, стала мощная обучающая программа для НУЧ в корпоративной системе
обучения СДО.
Система мотивации и рейтинга участков, транспортная и промышленная
безопасность, изменения в законодательстве, бюджет и учет производимых
затрат, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, внутренний контроль — эти и другие темы, непосредственно связанные с работой производственного участка, вошли в курс обучающих модулей.
После обучения все начальники участков проходили зачетный тест, определяющий уровень усвоения изученного материала. В итоге, по результатам
всех показателей и достижений обучающихся, был составлен список лучших
НУЧ. Рейтинг формировался на основе среднего балла, который получал
каждый начальник участка.
Самый высокий результат показал начальник участка «Завитая» (Свободненская автоколонна, филиал в г. Чита) Крыжановский Евгений Валерьевич.
Своим мнением о прошедших обучающих мероприятиях он поделился с нами:
«Значимость проведенного проекта чрезвычайно велика. Я считаю, что
этот курс обучения очень важен и необходим для каждого начальника участка: он помогает лучше понимать, чего хочет руководство компании и каких
результатов ждет от работников.
Мы не просто знакомились с обучающим материалом, с нами также велась плотная работа. В программе есть много информации, крайне необходимой для эффективной работы, но усвоить ее самостоятельно очень сложно.
Например, мне, как человеку с техническом уклоном, было интересно и полезно разобраться в вопросах бюджетирования, основами учета. Всё это так
или иначе связано с нашей работой: руководитель должен разбираться во
всех этих тонкостях.
Полученные знания по методике управления персоналом я стал активно
применять на практике: в работе с заявками, а также при взаимодействии с
диспетчерами и водителями.
Конечно, возникают ситуации, которые хотелось бы проработать более
детально, и в этом отношении радует то, что ты всегда можешь задать
свой вопрос и получить ответ, а вместе с этим — помощь и поддержку.
Радует и то, насколько наша компания продвинулась вперед и продолжает стремительно развиваться. Так, приятно удивил результат внедрения
проекта по раздельному учету моточасов для спецтехники в целях экономии топлива: нам удалось получить существенную экономию. В этом я вижу
практическую пользу таких вебинаров: применяя усвоенные знания, я смог
скорректировать работу установленного оборудования и доказать трактористам корректность такого способа учета моточасов и, как следствие,
снижение расхода топлива.
Я благодарен компании за проведенные вебинары, потому что получение
новых знаний очень важно в нашей работе, особенно с учетом того, что всех
нас объединяет работа на общий и, что важно, высокий результат».
В декабре прошла общая видеоконференция по итогам работы за год,
где были названы имена лучших начальников участков по результатам обучения. Все они будут награждены дипломами и премией.
Работа по повышению квалификации начальников участков на этом не
заканчивается, сейчас активно разрабатывается программа нового обучающего курса. В него войдут такие учебные модули, как тайм-менеджмент,
взаимодействие с заказчиком, ключевые управленческие навыки. Этот курс
станет новой ступенью для лучших НУЧ и позволит им претендовать на более
высокую должность.
Компания «РесурсТранс» инвестирует свое время, деньги и ресурсы в развитие таких ключевых направлений, как обеспечение первоклассного сервиса, повышение корпоративной культуры, обучение и развитие сотрудников.

ЛУЧШИЕ НАЧАЛЬНИКИ УЧАСТКОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
Филиал в г. Нижний Новгород:
Захаров Николай Александрович (участок Арзамас)
Медведев Алексей Геннадьевич
(участок Красноуфимск)
Чураков Николай Леонидович (участок Лянгасово)
Филиал в г. Самара
Кажаев Геннадий Васильевич (участок ст. Рузаевка)
Кузьменко Александр Александрович
(участок Октябрьск)
Шаймухаметов Айнур Рифгатович (участок Дема)
Филиал в г. Чита
Крыжановский Евгений Валерьевич
(участок Завитая)
Чернышев Александр Викторович
(участок Шимановская)
Василец Алексей Владимирович
(участок Свободный)
Филиал в г. Саратов
Аношкин Сергей Викторович (Сочи)
Истомин Сергей Владимирович (участок №N2)
Пугин Леонид Александрович (участок Волгоград)
Филиал в г. Екатеринбург
Стец Сергей Иванович (участок Ишим)
Ходис Юрий Станиславович (участок Пермь-2)
Рубцов Сергей Викторович (участок Нижний Тагил)
Филиал в г. Москва
Киселев Виталий Викторович (участок Ряжск)
Десятсков Юрий Николаевич (Кашира)
Симашов Ринат Анварович (участок Сасово)
Филиал в г. Калининград
Бубнов Павел Владимирович (Калининград)
Филиал в г. Челябинск
Дементьев Игорь Владимирович
(участок Челябинск 1)
Мареев Сергей Михайлович (участок Шадринск)
Мурашкин Андрей Александрович
(администрация Челябинской АК)
Филиал в г. Санкт-Петербург
Панкратов Алексей Юрьевич (участок Псков)
Романьков Иван Владимирович
(участок Великие Луки)
Суриков Владимир Владиславович
(участок Торжок)
Филиал в г. Новосибирск
Жариков Александр Анатольевич
(участок Рубцовск)
Шебентов Алексей Александрович (участок Белово)
Верховин Сергей Владимирович (участок Тайга)
ЗИМА • 2021
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ:
все дальше от бумаги
В октябре 2020 года компания «РесурсТранс»
приняла участие в эксперименте в рамках
проекта Минтранса России по внедрению
электронных документов при перевозках
автомобильным транспортом.
«РесурсТранс» стала одной из немногих компаний, которые тестировали внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ). В ходе
эксперимента компанией были отработаны предложенные сценарии оформления, протестированы технические и архитектурные решения организации взаимодействия информационных
систем с Прототипом.
«Мы узнали об эксперименте в сентябре и активно включились
в работу, изучили документы и сформировали свои предложения
по формату электронного путевого листа грузовых перевозок, основываясь на собственном опыте организации бизнес-процессов
в компании. Наши технические специалисты и специалисты ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс» оперативно выработали решения, внесли
необходимые доработки, которые и были апробированы. Всего
за период эксперимента мы оформили 69 электронных документов», — рассказала заместитель генерального директора по автоматизации Анна Василенко.
После проведения эксперимента наши специалисты предложили включить в формат ЭПЛ данные «Талона Заказчика». Это
учетный блок, который используется в путевых листах не во всех
транспортных компаниях, но для «РесурсТранс» он крайне необходим. Также планируется проработать вопрос организации процесса получения отметки медицинского осмотра в ЭПЛ и тестирования электронного путевого листа для пассажирских перевозок.
«Для нас, как для крупного перевозчика, ЭПЛ обеспечит прозрачное взаимодействие с государством и с заказчиками, а также
минимизирует как временные, так и финансовые затраты, связанные с бумажным документооборотом.
Участие в государственном эксперименте было важным шагом для компании, т.к. теперь мы имеем возможность совместно
сформировать «рабочие» сценарии оформления электронного путевого листа и предлагать свое видение для организации
ии
лучшего взаимодействия между бизнесом и государством. Нам
крайне важно отработать все схемы и сценарии взаимодействия
совместно с разработчиками Прототипа. Это также дает нам возможность заранее подготовиться к внедрению ЭПЛ как с технической, так и с организационной стороны.
В рамках эксперимента нашей компании удалось доработать
собственную учетную систему, провести интеграцию и успешно
протестировать предложенные технические, архитектурные и интеграционные решения.
Надеемся, что отработанные схемы не потерпят концептуальных изменений и мы сможем полноценно подготовить свои
учетные системы, уделив отдельное внимание организационной
части внедрения данного проекта», — прокомментировала Анна
Василенко.
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МОБИЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Сегодня автоматизация производства становится одной из актуальных тенденций;
коснулась она и процесса технического осмотра транспортных средств.
ТО (мобильное приложение «Технический осмотр») —
таково предварительное название мобильного приложения которое будет позволять проводить проверку технического состояние автомобилей до и после рейса, а также на
удаленных участках по факту выезда «летучих контролеров», по итогам проверок результаты будут фиксироваться
в приложении и интегрироваться
с учетными системами.
Заказчиком приложения выступили технический директор С.А. Абрамов и ведущий
инженер по безопасности
дорожного движения А.О. Соболев. Разработкой данного
проекта занимался отдел автоматизации в лице А.Б. Василенко и С.С. Геращенко, а также команда разработчиков под
руководством А.А. Петрова.
Приложение должно стать
одной из составляющих всей «экосистемы» ЭПЛ (электронный путевой
лист). Основная задача приложения —
обеспечить оперативное получение данных о техническом
состоянии транспорта, а также транспорта, находящегося
на особо отдаленных производственных участках.
Интерфейс приложения выполнен на очень высоком
уровне: удобная навигация меню, детальное представ-

ление показателей по всем критериям, определяющим
уровень работоспособности технического средства, несложные способы внесения данных в систему и отправки
результатов.
С помощью приложения контролер сможет проверять автомобиль и выявлять
неисправности в автоматизированном режиме, а уже после принимать решение, можно ли выпускать автомобиль на линию.
В случае обнаружения неисправности заявка на ремонт
будет формироваться автоматически.
Данное мобильное приложение будет связано с
электронным путевым листом
и с нашей общей учетной системой.
Вся полученная информация
в приложении будет формироваться в виде отчетов — это позволит
более оперативно оценивать состояние автопарка на всех участках.
Для начала ТО вместе с электронным путевым листом начнет тестироваться и внедряться в нескольких
филиалах. По итогам тестирования в дальнейшем будет
принято решение о внедрении МП ТО и МП ЭПЛ во всей
компании.
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— 5 лет
Этот выпуск журнала — юбилейный: ровно пять лет назад вышел первый номер
«Колеса».
О важности корпоративного журнала можно много говорить. Во-первых, это информационный рупор компании, транслирующий сотрудникам ее новости. Во-вторых, это своего рода элемент корпоративного престижа, который положительно влияет на имидж компании.
В «РесурсТранс» журнал играет весомую роль, учитывая географию компании. А в этом году, когда вынужденный уход
на удаленный режим сделал дальше даже тех, кого не разделяют километры, журнал стал еще более востребованным.
О новостях, жизни компании и о коллегах многие узнают исключительно со страниц «Колеса».
Самое сложное в работе по созданию корпоративного издания — это не выбор дизайна или разработки рубрик. Самое
сложное — это делать каждый номер таким, чтобы его хотелось читать. Ведь «Колесо» — это не просто информационное
издание, целью которого является «довести до вашего сведения». Это диалог. Открытый и понятный диалог с читателем.
А создаем его мы с вами. В разработке тем, идей и в написании статей участвуют многие сотрудники компании.
Огромное спасибо каждому из вас за ваш вклад!
Растет и развивается компания, а вместе с ней и журнал. Одно остается неизменным: мы пишем о настоящей жизни
компании — о людях и их достижениях.
Журнал «Колесо» — словно иллюстрированная история «РесурсТранс», где для каждого есть свои важные страницы.

С пятилетием тебя, «Колесо»!

5-ЛЕТИЕ ЖУРНАЛА В ЦИФРАХ:
 1-й выпуск — декабрь 2015
5 г.
 Всего вышло 25 выпусков
налов
 72 280 напечатанных журналов
ей
были распределены по всей
географии компании
востей
 Всего вышло более 180 новостей
и заметок
 И более 375 публикаций,
а это всего
937 500 печатных знаков
 1,5 терабайт занимают
все фотографии
(и это в сжатом виде)
 3667 посещений
электронных версий
журнала, из них самое
большое количество
просмотров — летнего
выпуска: 941
8
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В этой рубрике известные люди будут рассказывать о своем водительском стаже,
об отношении к автомобилям и об интересных событиях за рулем. А открывает ее
знаменитый российский артист цирка Аскольд Запашный.

Аскольд Запашный:
«Соблюдая правила, мы создаем цивилизацию»

— Ваши трюки на бегущих лошадях вызывают восторг.
Но позвольте поговорим сегодня о других лошадиных силах — автомобильных. Чем Вы научились управлять раньше — животными или автомобилями?
— Наверное, одновременно. Уже в детстве папа учил
нас с братом не только цирковому искусству, но и вождению. Мы ездили с ним на его «Волге» ГАЗ-21 на площадке в Олимпийской деревне. Мне было лет шесть-семь,
мои ноги еще не дотягивались до педалей, но желание
научиться рулить было очень сильным. Меня папа сажал
к себе на руки и также учил. Родители всегда воспитывали нас в одной плоскости, словно и не было между нами
разницы в год.
Спустя годы мы уехали в Китай, и там был второй этап
обучения вождению. Самостоятельный, и уже на мотоцикле. Ездили мы без прав в пределах городка, в котором
жили. Я научился хорошо управлять не только обычным
мотоциклом, но и трехколесным, с прицепом.
— А когда получили права?
— По возвращении в Москву в 98—99 году. Тогда же
и купили первый семейный автомобиль — микроавтобус
«Мицубиси Л-300». Мы жили тогда очень бедно. Первую

машину брали для того, чтобы можно было много всего
возить. В то время автомобиль был дикой роскошью. Он
мог быть смыслом всей жизни. А в нашем случае машина
стала определенным имиджевым ходом.
— Это как?
— Не зря же говорят, что встречают по одежке. Развивая
свой бренд «Братья Запашные», мы вначале становились
узнаваемыми в регионах и все заработанные деньги вкладывали в дальнейшее развитие шоу. Когда пришло время
выходить на другой уровень в Москве, мы поняли, что приезжать на троллейбусе на встречи с известными людьми
несерьезно. Статус и презентабельный внешний вид играет
немалую роль, и мы приобрели первый внедорожник. Вот
такой был хитрый ход. На этой машине, правда, ездил брат,
мне не давал кататься. А я мечтал и ждал, когда накоплю
и куплю свою.
— Долго шли к этой мечте? Расскажите о своей первой
машине.
— Достаточно. И все же тот день настал, и у меня появился мой автомобиль — «Мицубиси Паджеро».
Когда я впервые сел за руль своей машины, это было
что-то невероятное. Тем более это была красивая иноЗИМА • 2021
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марка с наворотами. Потом доход стабилизировался
и были разные машины. При этом я не могу назвать автомобили своей страстью. Для меня это средство передвижения и престиж.
— Что для Вас самое главное в автомобиле: внешний
вид, «начинка» или то, как он едет?
— Внешний вид. Кому-то нравится мягкость движения,
кому-то — отзывчивость двигателя, кому-то — гоночность.
Мне никогда это не было нужно. Для меня важно, чтобы
машина мне нравилась внешне, принадлежала к определенному классу и в ней было удобно.
Знаете, я поездил на разных автомобилях, в том числе
и эксклюзивных. И понял, что дорогие машины — это форма демонстрации статуса. Многие из них очень неудобные внутри. Я вышел из поколения селфмейд и знаю цену
деньгам и труду. Считаю, что лучше вкладывать деньги
в благотворительность, помощь, во что-то действительно
полезное.
— Аскольд, какой Вы водитель?
— Я профессиональный водитель — на бытовом уровне.
Хорошо вожу, чувствую габариты автомобиля, легко ориентируюсь в пробках. Я спокойный водитель, не агрессивный.
Люблю никуда не спешить. Если нужно быстро — доеду быстро, но главное — безопасно.
— Ваша работа наверняка развила в Вас сильные черты характера, такие как умение сохранять спокойствие
во всем и предельную выдержанность. Это помогает
и в стрессовых ситуациях на дороге?
— Еще как помогает! Я очень антистрессовый. И чем
дальше — тем больше. Я научен работой и жизнью, что на
стрессовые ситуации надо реагировать адекватно и думать, как избежать рисков или минимизировать их. Много
лет я проездил, сопровождая своих животных на большегрузных машинах. Это специально оборудованные фургоны, которые водят специально проинструктированные
водители-профессионалы. За это время случалось многое,
бывали и серьезные аварии. И если что-то происходит, я
не созерцаю, а действую. Спокойно и рассудительно.
— Если останавливают сотрудники ДПС, узнают Вас? Отпускают сразу или...?
— Тут две реакции: узнают и приветливо отпускают
или ведут себя принципиально наоборот. Хотя я не злобный нарушитель. И ситуации во втором случае предполагали больше человеческого понимания, нежели какого-то
упрямства.
— Например?
— Однажды я спешил к беременной тигрице. Важно
было успеть доехать до другого города, и я немного превысил скорость. Все мои попытки объяснить ситуацию
и просьбу отпустить меня сотрудник ДПС игнорировал,
молча заполняя протокол на изъятие прав. Еще был забавный случай в мой день рождения, когда мои близкие
решили пошутить и устроили розыгрыш, расписав мою
машину цветными красками. Мы посмеялись, и я сразу
поехал на мойку. И тут меня остановил сотрудник ДПС. Он
даже слушать не стал моих объяснений. А я понимал, что
это неправильно, предлагал протереть на месте испачканные номера. Со стороны, наверное, можно подумать:
конечно, известный артист: выпил вот — и куролесит. А я,
кстати, вообще не пью алкоголь.
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— Возможно, причиной такой принципиальности является сложившийся стереотип «Раз артист, то можно оставаться безнаказанным». Вот многие сотрудники и переусердствуют при любом нарушении...
— Да, я понимаю это. И категорически не согласен
с таким положением вещей. Артистов, которые нарушают,
козыряя своей популярностью, обязательно надо наказывать.
— Аскольд, раз уж мы заговорили на эту тему, скажите,
какой была Ваша позиция в громком деле Михаила Ефремова? Знаю, что среди известных людей многие разделились во мнениях.
— Когда это случилось, я сразу сказал, что в этой ситуации все слишком понятно, чтобы рассуждать. Совершено
преступление, и за него нужно ответить. Да, многие коллеги из артистического цеха заступаются за своих. Мое мнение: это некрасиво, нечестно и дискредитирует профессию.
Если каждый будет заступаться по принципу «он свой»,
безнаказанность будет только расти. Статус, религия, цвет
кожи, профессия — какое это все может иметь значение,
если пьяный человек убил другого человека? Перед законом должны быть все равны.
— Согласна. Что, по-Вашему, еще должно объединять
всех водителей, кроме единого закона?
— Культура вождения. Именно она формирует позитивное отношение ко всему. Конечно, сложно говорить о культуре вождения в России, особенно в Москве. Пробки, люди
опаздывают, подрезают друг друга, злятся… Это можно понять, хотя, наверное, все зависит от самого человека. С грубостью на дороге можно столкнуться не только в России.
Я водил машину в разных странах. Еду я как-то по Израилю,
все спокойно, и вдруг бабушка, обгоняя меня, с ухмылкой
показывает средний палец. В нашей стране такое трудно
представить.
— Расскажите, исходя из своего опыта, существенно
различие на дорогах в нашей стране и за границей?
— Очень сильно. К примеру, в России распространена форма подвоза. В Европе этого нет в принципе, а в
Америке вообще не остановятся. Они даже не поймут,
почему человек стоит на дороге. Нет машины — возьми
в прокат. У тебя проблема — вызови полицию. А в Париже, например, вовсе расталкивают друг друга бамперами
и гудят невозможно. В Таиланде ездят без светофоров,
и быть пешеходом там очень непросто. Зато в Японии диаметрально противоположная ситуация: там пешеход не
станет переходить даже абсолютно пустую дорогу, пока
не загорится зеленый свет. При этом переход может быть
длиной в три метра. И напротив: где бы пешеход ни стал
делать шаг, машины сразу останавливаются. Там, конечно,
высокая культура взаимоотношений между водителями
и пешеходами.
— Идеология какой страны вам ближе?
— Японии. Считаю, что важно подчиняться правилам
везде и всегда. Соблюдая правила, ты создаешь цивилизацию, а если ищешь исключения, прокладываешь путь
к анархии.
— Что можете пожелать всем нашим читателям?
— Позитива и умения радоваться жизни. Сейчас все говорят о коронавирусе, люди напуганы, озлоблены. Я все
понимаю, и дай Бог всем здоровья. Но вспомните, были

ЗВЕЗДА ЗА РУЛЕМ
и худшие времена, когда люди переживали войну, когда погибали родные, когда нечего было есть и даже негде жить.
И они пережили это. Мы сейчас живем в намного лучших
условиях: нам не падают бомбы на голову, у нас есть еда
и прочие блага. Остальное все преодолеем и переживем.
Знаете, я повидал всякое, поэтому стал иначе на многое
смотреть. Мы как-то приезжали с тигром с благотворитель-

ной акцией к мальчишке из Донбасса. У него не было двух
ног, руки, на одной кисти осталось несколько пальцев, и он
был слепой. Этот мальчик мечтал просто потрогать тигра.
В цирк к нам приходят и дети с онкологией, которым мало
остается жить.
Смотришь на все это и думаешь: люди, ну какая злость
и ненависть? Этому не должно быть места в жизни.

— Любимая марка?
— «Кадиллак».
— Любимая скорость вождения
на свободной трассе?
— 90—100 км/ч, не больше.
— Что слушаете в машине?
— Политические передачи.
— Что раздражает на дорогах?
— Хамство.
— Что обязательно лежит в бардачке?
— Сейчас — санитайзер.
— Тигры или львы?
— Однозначно львы. Это стадные
животные. Тигры — одиночки.
Для понимания: лев — это как собака,
тигр — кошка. А я обожаю собак.

Аскольд Запашный —
российский артист цирка,
представитель цирковой
династии Запашных
в четвертом поколении.
Народный артист
Российской Федерации.
Художественный
руководитель Большого
Московского цирка.
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ВОПРОС ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
Дистанция между сотрудниками и директором обусловлена многими границами. У нас сложился стереотип, что управленец — фигура недостижимая. Максимум, что доступно нашему взгляду, — это его профессиональные качества.
Что это за человек: чем он живет вне работы, что думает на ту или иную тему — обычно неизвестно.
Журнал «Колесо» расширяет границы и представляет новую рубрику «Вопрос генеральному директору»,
в которой вы сможете пообщаться с Сергеем Александровичем Куликовым.
Отправляйте свои вопросы в редакцию журнала, и в ближайших выпусках вы увидите ответы руководителя компании «РесурсТранс».

1. Корпоративы важны?
Корпоративы важны. Зум и скайп не заменят живого
контакта. Человека можно понять на вербальном уровне,
а можно почувствовать на невербальном. Мы регионально распределенная компания, и хотя бы раз в год у нас
должна быть возможность посмотреть в глаза человеку,
чей голос мы весь год слышали по телефону. Иногда десяти
минут общения достаточно, чтобы снять все противоречия
и зарядиться на совместную работу на год вперед.
В 2021 году мы постараемся наверстать упущенные
в 2020-м встречи.
2. Что объединяет сотрудников «РесурсТранс»?
Тут я скажу скорее о желаемом. Но надеюсь, что оно
хотя бы отчасти совпадает с действительностью. И я скажу
обо всех компаниях группы. Помимо сотрудников «РесурсТранс», в них трудятся более тысячи человек. Я хочу, чтобы
у работников «Ресурс Групп» всегда было ощущение, что
они работают в лидере отрасли, в компании-победителе.
Ведь причастность к первым само по себе заряжает драйвом и мотивирует. Если люди приходят на работу с этим чувством, они реально способны на чудеса. Мне хочется создать
команду, для которой лучший посыл — это «давайте сделаем
невозможное». Надеюсь, что это желание передается дальше по структуре группы компаний. Подумываю о том, чтобы
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сделать эту философию более осмысленной и оформленной
соответствующими атрибутами и кадровыми процессами.
3. Чему Вас научил 2020 год?
Конечно, 2020-й — это год пандемии. И осмысливать то,
что сейчас происходит, человечество будет еще долго. И я
вместе с ним.
Удивило, как хрупок наш, казалось бы, такой устоявшийся и незыблемый уклад. В одночасье привычная картинка
сменилась сюжетом из каких-то фильмов-катастроф, про
которые вчера мы могли сказать: «Этого никогда с нами
не случится».
Удивило, как быстро человечество перестраивается
и адаптируется к переменам. Менее года достаточно для
изменения подходов в коммуникациях, обучении, торговле. Я уверен, что мир уже никогда не будет прежним. И это
не значит, что он будет хуже. Он просто будет другим.
И наконец, для нас все-таки важно реальное общение,
социализация, живые эмоции. То, что вчера мы не ценили —
просто потому, что не понимали, что можем это когда-нибудь потерять. Теперь мы знаем, как важно сказать «доброе
утро» и пожать руку. Без полутора метров дистанции. Без
маски. Без антисептика.
И да.
Корпоративы важны.

КАРЬЕРА

Петр Викторович Михалюк:
«Важно, чтобы человек был неравнодушен к своему делу»
Преданность своему делу — вот что отличает
главного инженера в Читинском филиале. Он не
из тех людей, которые часто меняют место
работы в поисках лучшей доли, залог успеха
Петра Викторовича — в его постоянстве.

— Петр Викторович, расскажите, пожалуйста, о своей
карьере с самого начала. Знаю, что Вы прошли путь от водителя до главного инженера, — это достойно уважения.
— На самом деле изначально я не планировал связывать свою жизнь с автотранспортом. В 1991 году я окончил Читинский строительный техникум по специальности
«Мастер промышленного и гражданского строительства»,
но вышло так, что строители в то время не были востребованы. В жизни не все получается так, как мы изначально
планируем. В общем, я устроился водителем. Спустя какоето время судьба привела меня на автобазу Забайкальской
железной дороги, откуда и начался мой трудовой путь.

— Как же много лет Вы автотранспортной отрасли...
— Да. И знаете, мне нравится постоянство. В наше время я часто наблюдаю, как молодые люди устраиваются на
работу, поработают немного и уходят. Их ничего не держит.
У них другой подход к работе. Наверное, я человек другой — мне небезразлична судьба предприятия, на котором
я работаю. На мой взгляд, это очень важно, когда человек
с неравнодушием относится к своему месту работы и его
волнует, как оно будет развиваться, куда будет двигаться?
— Это редкое качество сейчас... Какой была Ваша следующая ступень после работы водителем?
— Начинал я водителем легкового автомобиля, после — стал управлять автобусами большой вместимости.
Мне нравилась моя работа, но всегда чего-то не хватало,
чувствовалась нереализованность. Я поступил в Читинский
государственный университет, окончил автомобильный
факультет. Спустя 2 года мне предложили работать сменным мастером по ремонту автомобилей, я согласился и
занимался своим делом с удовольствием. А уже через несколько месяцев мне предложили стать начальником автоколонны.
В этой должности проработал 2,5 года, а потом руководство предложило возглавить мастерские Читинской автобазы Забайкальской ж/д.
— Получается, что Вам всегда неожиданно предлагали
повышение. А вообще насколько Вам важно построение
карьеры?
— Карьерный рост важен, особенно когда ты видишь, как
мог бы улучшить работу в лучшую сторону, имея возможность руководить. Для меня всегда важно концентрироваться на самой работе и выполнять ее добросовестно. Видимо,
это повлияло на мой карьерный рост: должность главного
инженера мне предложили при переходе в «РесурсТранс».
— Какой он главный инженер?
— Считаю, что любой руководитель прежде чем требовать с подчиненных, должен требовать от себя. Что касается рабочих черт главного инженера, он должен быть технически грамотным человеком и ответственно подходить
к принятию решений.
— А какие качества еще считаете важными в работе?
— Для меня всегда важно, чтобы во всем был порядок,
чтобы каждый выполнял то, что должен, будь то слесарь,
водитель или руководитель. Порядок — начиная от чистоты
в цехе и заканчивая безупречностью в документах.
А еще важно неравнодушие человека к своему делу.
В наше время многие люди просто отрабатывают положенное время, но при этом само место работы и дело, которым
там занимаются, им безразлично, они не болеют за него.
К тому же, к сожалению, многие работники боятся брать
ответственность за принятие важных решений.
— Как думаете, это предел Вашего карьерного роста?
— На сегодняшний день меня радует моя работа, должность главного инженера мне по душе. Как будет дальше — покажет время. Мне всегда нравится моя работа. Это
главное.
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С НОВЫМ ШТРАФОМ!
Новые штрафы ГИБДД 2021 года:
к чему готовиться российским водителям

ТИШЕ ЕДЕШЬ...
Вот уж точно не разгонишься! Штрафы за превышение
скорости существенно вырастут: самый скромный из них
составит 3000 рублей. Такой суммой будут наказывать торопыг, едущих быстрее положенного на 20—39 км/ч (сегодня штраф составляет 500 рублей). За превышение скорости на 40—59 км/ч водителя оштрафуют на 4000 рублей
(пока штраф составляет от 1000 до 1500 рублей). Ну а превышение скорости на 60 км/ч и более обойдется водителю
в 5000 рублей, или же его лишат прав на срок до 6 месяцев
(сегодня такая санкция применяется к тем, кто ехал быстрее допустимой нормы на 80 км/ч и более). За повторное
превышение скорости более чем на 40 км/ч предусмотрен
штраф в размере 10 000 рублей или лишение водительских прав на 12 месяцев.
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ...
Строже станет наказание за неправильное пересечение
ж/д путей как на переезде, так и вне его, а также за стоянку
и остановку на путях: водителю грозит штраф в размере
5000 рублей (вместо сегодняшней одной тысячи) и лишение прав на срок до 6 месяцев. За повторное нарушение
могут отобрать права на 12 месяцев. Если же несоблюдение ПДД было зафиксировано камерой, то система выпишет штраф в размере 10 000 рублей.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Теперь нужно будет еще более внимательно относиться к требованиям инспекторов ГИБДД, патрулирующих
дороги, так как за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке
транспортного средства и попытку скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан»
водителю грозит лишение прав на срок от 2 до 3 лет
и штраф на 40 000 рублей. Такие меры придут на смену
штрафу в размере 500—800 рублей.
НЕТ ТОНИРОВКЕ!
Попавшись в течение года повторно за рулем тонированного не по ГОСТу автомобиля, водитель может получить
штраф в размере 3000 рублей, чего раньше не предусматривалось.
КЕШБЭК
Вводится и накопительная система нарушений с жестким
«кешбэком». Если за год водитель попадется на превышении скорости на 60 км/ч три и более раз, то его лишат прав
на срок до 1,5 лет. Такое же наказание грозит и за следующие троекратные нарушения: проезд через ж/д переезд
при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; отказ
уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в
запрещенном месте; выезд на полосу встречного движения,
поворот или разворот в запрещенных для такого маневра
местах; непредоставление преимущества в движении пешеходу. В накоплении не будут участвовать нарушения, зафиксированные автоматическими видеокомплексами.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
За перевозку детей без специального удерживающего
устройства накажут на 5000 рублей вместо нынешних трех
тысяч.

Статистика штрафов за нарушение скоростного режима по филиалам «РесурсТранс»
Как известно, самым распространенным нарушением является превышение скорости. Мы решили собрать данные
по всей нашей компании и составить внутреннюю статистику.
«Тише едешь — дальше будешь» — этот совет касается не только движения на дороге, но и рейтинга филиалов
«РесурсТранс» по количеству штрафов за превышение скорости. Самые дисциплинированные водители — в Кировске.
За весь год у них всего лишь 6 штрафов. За Кировском следует Калининград. Замыкает тройку по минимальному количеству штрафов филиал в г. Чита. Самым «скоростным» оказался филиал в г. Москва.
Как повлияет ужесточение штрафов на статистику нашей компании в новом году — сравним через год.
Благодарим за предоставленную информацию производственный отдел в г. Нижний Новгород.
(* Данные представлены за 10 месяцев 2020 года)
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СТОП-СИГНАЛ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сел за руль — отложи телефон.
Смартфоны за рулем — опасно. Об этом знают все, но
мало кто из водителей может полностью отказаться от гаджетов во время движения машины.
Установлено: скорость реакции водителя при взгляде на
телефон замедляется на 3 секунды, и за это время автомобиль проезжает 49,5 метров.
При этом эксперты отмечают, что если водитель не смотрит на дорогу всего секунду, за это время машина проезжает 14 метров со скоростью 50 км/ч. Если же скорость
составляет 100 км/ч, то расстояние увеличивается уже до
28 метров.
При управлении со смартфоном в руках стиль вождения становится беспорядочным: водители допускают отклонения в траектории и скорости движения, что нередко
приводит к выезду на встречную полосу.
В 2019 году, по статистике ГИБДД, по всей стране было
оформлено 84,8 тысячи штрафов по ст. 12.36.1 КоАП РФ
«Нарушение правил пользования телефоном водителем
транспортного средства». Наказание за такое нарушение —
1,5 тысячи рублей.
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Арсений Андреевич Скворцов:
«Водитель должен всегда думать не только
о себе, но и о других участниках движения»
Водителя Арсения в филиале в г. Екатеринбург знают все: открытый парень, искренне влюбленный в свою работу. Он именует себя водителем дальних рейсов и
с удовольствием отправляется в командировки, ведь для него это уже не просто
работа, а образ жизни.
А еще Арсений легко рушит стереотипы о дальнобойщиках, ведет свой блог в
соцсетях и без сомнений вызвался вести рубрику в корпоративном журнале.
О работе дальнобойщиков, о взаимоуважении водителей на дороге, о том, что
уже немодно благодарить на дороге аварийкой, и о том, какой он, настоящий водитель — рассказал нам в беседе Арсений Скворцов, сотрудник Свердловского филиала.
— Арсений, расскажи о своем опыте. И почему большегрузы?
— Это любовь, привитая с детства дедом. Если всех детей из
детского сада уводили за ручку, то меня забирали на КамАЗе. Для
меня это было счастьем — ехать с дедом в кабине, пропахшей
пережженной соляркой. А опыт вождения у меня отсчитывается с
2010 года: как отучился на автомеханика, получил сразу 2 категории — и вперед. Сразу пошел работать на самосвале. Уже спустя
год меня отправили в дальнюю командировку и я в полной мере
ощутил любовь к работе за рулем на дальние расстояния. Я менял
сферы деятельности, но работу за рулем — никогда.
— Думаешь, это на всю жизнь? Не было даже мыслей о смене
работы?
— Мысли, может, и были, но знаю точно, что монотонная работа на одном месте — не мое. Если и менять что-то, то я хотел бы
попробовать поработать в Европе. Там, конечно, и условия другие,
и машины — мечта.
— Да и дороги явно отличаются от российских...
— Да, но зато после наших дорог не страшны никакие трассы
мира. Помню, как я учился ездить на грузовике с прицепом. Это
была наша суровая зима и наши дороги. Зато развернусь теперь
с прицепом в любых условиях. (Смеется.) А вообще, наши дороги
очень красивые, я же практически по всей России успел поездить.
Закаты, рассветы на фоне живописной природы с ее сменой климатических поясов — это сильно.
— Ты называешь себя исключительно дальнобойщиком. Почему не водителем?
— Потому что водитель отработал, поставил машину и пошел
домой. В моей работе такого нет: я всегда езжу в рейсах по несколько дней. Это жизнь в пути.
— Да, эта работа сложнее, но тебе она нравится больше. Чем?
— Да, это образ жизни. Конечно, присутствует и доля романтики, когда едешь, слушаешь любимую музыку и любуешься красивыми видами. Но вместе с тем это и колоссально тяжелый труд.
Особенно ночью, когда ты едешь и ловишь себя на мысли, что
где-то сейчас люди спят в своих домах, рядом со своими семьями. Сразу одно стихотворение вспоминается. Можно процитирую
строки из него?
— Так неожиданно. Конечно!
— О чем ты думаешь, когда дорога в километры превращает
время?
Когда все вдаль и вдаль от тех, кто ждет и любит,
Уехал на день, сутки. Недели ты проводишь в рейсе.
Они считают каждые минутки.
Покуда здесь мы, мы живем и дышим.
И мы готовы снова отправляться в путь.
Дороги манят — мы их грудью слышим.
Ты только главное не позабудь!
Твоя свобода — дикий ветер,
Твой дом там, где ждет семья,
За все, что рядом, ты — в ответе,
Ты видишь горизонт — там жизнь твоя.
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— Проникновенно. Действительно, это не просто работа. Это
жизнь. Знаешь, о чем я подумала? Говорят, что грядет время
беспилотных машин и что профессия водителя станет изживать
себя. Думал об этом?
— На мой взгляд, эта тема пока не для России. По крайней мере,
не для грузовиков, которые ездят по тем же северным направлениям, где недостаточно развита инфраструктура для беспилотников.
Одна тайга и болота. Отправь беспилотный грузовик в ту же Якутию,
пробьет у него колесо в пути или еще какая-то поломка произойдет — и что? Кто поедет ему колесо менять? Мне кажется, это тема
больше для пассажирского транспорта и для больших городов.
— Скажи, настоящий водитель — какой он?
— Любой настоящий водитель должен быть универсалом. Потому что в дороге случаются и поломки, и разные ситуации. Я с
грустью отмечаю, например, что молодые ребята, приходя в нашу
профессию, считают, что главное — только уметь водить. И необязательно уметь ремонтировать. А ведь есть дороги, где нет автосервисов через каждые 100 метров. Да что там — порой и связи нет!
Поэтому водитель должен быть готов к любой ситуации. Сейчас, к
сожалению, не каждый остановится, если ты стоишь с поломкой.
— Почему?
— Время другое. Больше эгоизма стало, наверное. Хотя у дальнобойщиков есть негласное правило: всегда приходить на помощь, если видишь, что кто-то стоит на аварийке.
— Ты всегда останавливаешься?
— Да, стараюсь. Но у меня свой счетчик добрых дел: два раза
помог — и все, лимит закончен. (Смеется.) Всем не поможешь, особенно когда у тебя четкие сроки поставки.
— Какими еще качествами должен обладать настоящий водитель, на твой взгляд?
— Он должен быть всегда сдержан — независимо от того, что
происходит на дороге. Водитель должен всегда думать не только
о себе, но и о человеке, который едет впереди него, сзади, навстречу. Это очень важно.
Нужно уважать друг друга на дороге. Кстати, ты знаешь, что у
большегрузов меняется форма выражения благодарности?
— Разве не стандартная включенная аварийка?
— Это у легковых автомобилей, а у нас тенденция меняется.
Заимствовали у Европы иной подход. У них в принципе запрещено аварийкой благодарить, потому что это сигнал поломки. Так вот
большегрузы благодарят попеременным миганием сигнала поворота вправо-влево. А пожалуйста — просто дальним светом фар.
— Что можешь пожелать своим коллегам?
— Я, парни, всем желаю
На вираже остаться в полосе,
Обочину держать по краю
И не бросать своих в беде,
Чтоб на закате солнце — в спину
И двигатель урчал на холостых.
И помните о тех, кто сгинул,
Кто держит нас подальше от сплошных.

IT-БЕЗОПАСНОСТЬ

С НОВЫМ РАЗВОДОМ...

или как мошенники используют коронавирус!
Сегодня мошенничество распространяется и эволюционирует быстрее коронавируса.
После введения режима самоизоляции мошенники быстро «переквалифицировались», действуют
изощренно, используя все новые схемы социальной инженерии и интернет. Аферисты научились ловко
подделывать бренды компаний и эмблемы разных авторитетных организаций: Минздрава, Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), крупных банков и т. п.
Какие же сети раскинули для нас мошенники и как в них не угодить?
1. Новые сайты и интернет-сервисы:
— В интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. При осуществлении такой «проверки»
вас просят ввести данные банковской карты;
— Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут
просить оплатить его немедленно — по номеру телефона
или карты, при этом угрожают возбуждением уголовного дела или предупреждением, что завтра сумма штрафа
удвоится. Не спешите отправлять деньги! Знайте, что наложить на вас штраф можно только по решению суда, а
сумма штрафа всегда остается постоянной и прописана в
законодательстве.
2. Новые уловки в интернете:
— Часто мошенники создают вирусные интернет-сайты,
распространяющие вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных или данных банковской
карты. В условиях эпидемии COVID-19 такие сайты могут
маскироваться под официальные порталы реальных организаций и учреждений, например ВОЗ или Минздрав России, различные благотворительные организации, помогающие гражданам;
— Кража личных данных также возможна через массовые рассылки сообщений с просьбой перейти по какойлибо ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со
способами борьбы с возбудителем коронавируса или методами защиты от него и т. д;
— Возможно, что злоумышленники пригласят вас на осмотр в поликлинику — пройти тест на коронавирус. Но сначала вас попросят зарегистрироваться на неизвестном сайте или установить программу на компьютер или телефон.

Несколько несложных рекомендаций, соблюдение которых поможет сохранить деньги и не стать жертвой
мошенников:
— Не переходите по сомнительным ссылкам, которые
поступают вам в личных сообщениях в социальных сетях, и не открывайте подозрительные вложения в письмах. Просто удалите их и заблокируйте отправителя;
— Мошенники часто делают ставку на общую нервозность ситуации и ждут от вас стремительной покупки. Не
верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие лекарства от коронавируса можно купить в интернете. Помните, что средств, излечивающих от нового вируса, пока не существует, а проходить тест необходимо
при участии медицинского работника;
— Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами для покупки необходимых вам товаров и услуг;
— Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, которые представляются врачами или
дезинфекторами от различных экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем районе, позвонив на горячую линию по вопросам профилактики
распространения коронавируса в вашем регионе;
— Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас
в нарушении режима самоизоляции и при этом требуют
немедленно заплатить штраф. Установить факт нарушения режима могут только представители правоохранительных органов лично или с использованием специализированных систем;
— Рассылки о компенсациях за ущерб от вируса —
мошенничество! Не кликайте по полученным ссылкам и
тем более не регистрируйтесь на сомнительных сайтах.
Сообщения с приглашением на обследование — ловушка, а предлагаемая для скачивания программа — вирус,
поэтому не скачивайте и не устанавливайте подозрительные файлы из незнакомых источников;
— Если вас призывают оказать материальную помощь пострадавшим от коронавируса или поучаствовать в какой-либо другой благотворительной акции, подумайте, знаете ли вы организацию, от имени которой к
вам обращаются. Если нет, то просто позвоните по официальному номеру телефона организации и уточните,
проводится ли подобный сбор.
Если вы столкнулись с мошенничеством
или у вас есть вопросы по данной теме,
пишите по адресу: a.borisov@resourcetrans.ru
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ПЕВЕК
Ну а бронза рейтинга принадлежит городу Дудинка,
который находится в Красноярском крае. Среднегодовая
температура там такая же, как и в Певеке, но летом там
гораздо теплее, до +13N °С, и осадков там выпадает почти в два раза больше. Город, в котором проживают почти
22 500 человек, стоит на реке Енисей. До Дудинки можно
добраться по воде, а также по автомобильной и железной
дорогам. Недалеко от города есть много озер, на берегу которых можно славно отдохнуть.
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ЯКУТСК

Серебро в рейтинге самых холодных городов достается чукотскому городку Певек. В нем проживают около
4700 человек. Это морской порт, расположенный на Северном морском пути. Даже летом в Певеке не согреешься:
температура редко поднимается до +10N°C. При этом очень
много света с мая по июль — такой он, полярный день. И да,
конечно, есть и полярная ночь, что менее приятно. Северный край хоть и суров, но зато красив и ууникален своим
растительным и животным миром.

Следующий в списке — Якутск. Этот город известен всем,
это столица Республики Саха (Якутия), только отсюда можно добраться до многих других населенных пунктов республики. Город расположен в долине реки Лены, на которой
находится очень много значимых для нашей страны портов. Население города — свыше 299 000 человек. Среднегодовая температура — –8,8N°C. С октября по май якутяне
кутаются в теплые шубы, расставаясь с ними лишь в короткий летний период.

Другой холодный город, Вилюйск, тоже находится в
Якутии. В нем немного теплее, чем в Якутске. В городе живут более 10 500 человек. Среднегодовая температура —
–6,9N°C, летом теплеет до +15N°C.

ВИЛЮЙСК

ВЕРХОЯНСК

Звание «самый холодной город России» по праву носит
Верхоянск. Он расположен в Республике Саха (Якутия), там
проживают около 1 400 смелых людей, которые тоже ждут
лета: воздух в это время года прогревается аж до +14N°C.
Зимой же здесь от –40 до –45N°C, и это норма.
Хотите убедиться лично? Попасть в Верхоянск будет
непросто. Хорошей асфальтированной дороги туда нет,
потому что покрытие не выдерживает сильных морозов.
Добираться лучше по воздуху. Можно и на машине, но это
очень рискованный шаг: путь туда неблизкий, понадобится
не менее двух дней. Но оно того стоит: природа края и самобытность его коренных жителей завораживает.
вораживает.

ДУДИНКА

То, что мы живем не только в самой большой стране, но и в самой холодной, известно каждому россиянину. Среднегодовая температура в России на 20 градусов ниже, чем по всей планете в целом.
Мерзнуть, конечно, неприятно, но можно утешать себя мыслью, что где-то бывает еще холоднее и
зима длится гораздо дольше. Мы расскажем вам о пяти самых холодных городах нашей страны.

Мороз и холод — понятия относительные. В каждом
городе по-разному реагируют на показания термометра
за окном. Если вам вдруг надоест холод на улице, просто
вспомните про отважных людей, которые живут в городах
из нашего рейтинга. Им удается жить и радоваться жизни
даже при запредельно низкой температуре, которая, к слову, имеет и свои плюсы: воздух здесь очень сухой, ветра
практически нет, а самое актуальное для сегодняшнего дня
преимущество — это то, что вирусы погибают на такой стуже. Ковиду там точно не место☺

НОВЫЙ ГОД НА РАБОТЕ

АРСЕНИЙ СКВОРЦОВ:

КОМАНДИРОВКА В НОВЫЙ ГОД

В начале декабря я, как обычно, возвращался из рейса в
Пермь по гололедице — привычная зимняя рабочая обстановка. В голове были мысли о предстоящем Новом годе, о
том, как его отпраздновать.
Приятные мысли прервал неожиданный звонок. Новая
заявка: надо ехать в Слюдянку (Иркутская область). А это
почти 4000 км — 7 дней туда и 7 дней обратно! Не обслужить машину перед таким долгим путем — грех! И неуважение в первую очередь к своей машине, на которой ты
трудишься и очень часто ходишь в дальние рейсы. Руководство дало добро, и в кратчайшие сроки все технические
вопросы были решены. Ну что, сумка на спальнике, баки
полные — погнали!
По дороге — снег, лед, пурга. Кто ходил в Сибири, тот
знает эти переметы (иными словами, переносы) и то, как
быстро образуется наледь на дороге. Ладно — едем дальше! Первая разгрузка была в Новосибирске, вторая — в
Черепанове (на границе с Алтаем). Разгрузились — пожали руки! Оставался последний пункт разгрузки-погрузки — город Слюдянка. Была уже середина декабря. Надежда встретить Новый год дома все-таки теплилась, но из-за
коварного перевала Култук, который находится на пути
к Слюдянке, шансы значительно уменьшались. Погода на
перевале непредсказуемая: можно встать там на сутки, а
то и больше! Сейчас его уже перестроили, открыли дороги — стало намного проще! Но тогда этот перевал был
самый что ни на есть настоящий, очень величественный

и опасный. Полный решимости успеть, я продолжил свой
путь — спокойно, не нарушая скоростного режима. И тут
совершенно неожиданно мне навстречу вылетела грузовая машина. Я быстро отреагировал и успел увернуться.
Машина частично обездвижена. В этот момент я понимаю,
что Култук — это еще цветочки по сравнению с тем, что
только что произошло. Я добрался до ближайшего сервиса, машину привели в движение, но отправляться дальше
в рейс нельзя: «бочина» вся в хлам, бак пробит, фары разбиты. Инспекторы назначили разбор через неделю. И тут
я понял: Новый год я встречу не дома. Поэтому я решил
на несколько дней улететь домой, чтобы хоть немного побыть с родными перед праздником, ведь в Новый год мы
будем в трех часовых поясах друг от друга.
Через неделю я вернулся в снежный Новосибирск. Разбор ДТП показал, что я был прав. Беру справку, заводим
КамАЗ — и в путь. Хочу сказать огромное спасибо Новосибирскому филиалу! Ребятам, водителям, руководству!
Завершать свой рейс я отправился 25 декабря. Разгрузился в Красноярске, проехал Иркутск, а впереди — тот самый перевал. Погода — непрекращающийся снег.
Первый подъем на перевале — и все встали... Я слышал
по рации отчаяние водителей, двигавшихся по трассе. Подумал немного, решил все-таки попробовать одолеть подъем, включил все блокировки! И КамАЗ пошел потихоньку
вверх! Так, проходя по встречной полосе, я преодолел все
подъемы и спуски! И вот он, царь озер и брат морей — Байкал! Красота, которую стоит увидеть вживую хотя бы раз
в жизни! До местной гостиницы я добрался 31 декабря
днем. Хозяин отеля с порога сказал: «Располагайся, а вечером жду к столу!» — «Да неудобно как-то», — попытался
возразить я. Но настойчивость хозяина и мое нежелание
встречать Новый год в гордом одиночестве все решили.
Новый год в 4000 км от дома. В мыслях — как родные
готовятся к застолью, расставляют салаты, открывают шампанское. Я же встречал Новый год в гостеприимной гостинице, звонил родным.
А 1 января в 7 утра, когда все спали, я стоял на берегу
Байкала, а он шумел у моих ног...
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Мое детство проходило в городе, которого больше нет на
карте, но о нем написал А.Я. Розенбаум (он там жил). И если
название города поменять можно, то с воспоминаниями такое не пройдет. Очень хорошо помню зимнее время там:
снега было очень много, только представьте — выше 2-го
этажа! Даже сам снег там идет по-другому, падая тяжелыми
хлопьями перпендикулярно.
И если в Деда Мороза я верил недолго, то в медведях, выходящих из леса, даже не сомневался. Было и такое.
е.
е.

Есть одна история, которая повлияла и на мою взрослую
жизнь. Незадолго до новогоднего застолья мама отправила
меня купить недостающий зеленый горошек...
Проходя мимо птичьего рынка, я увидела, что продают снегиря. Он сидел в маленькой клетке, такой красивый и, как я
была уверенна, очень несчастный... Как вы, наверное, поняли,
салат в новогоднюю ночь был без горошка, зато снегирь был на
свободе. Как ни странно, дома меня не ругали. Утром 1 января
меня разбудила мама и позвала к окну. На улице так было спокойно, светило солнце, и на дереве сидела стая снегирей. Мама
сказала: «Смотри, это они прилетели тебя поблагодарить». До
сих пор каждую зиму я покупаю снегиря и отпускаю его.
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Помню, я с нетерпением ждал, когда папа принесет елку и мы все вместе будем наряжатьь
ее игрушками и гирляндой. Старые советские елочные игрушки вспоминаются с особенной
й
теплотой: стеклянные шары причудливой формы, шишки, часы, космонавты. Хранилось все
е
ээто богатство в коричневом чемодане с металлическими уголками. Помните такие?
С каким трепетом доставались игрушки и наряжалась елка! И даже разбитые игрушки не
е
выбрасывали: их разноцветные осколки наклеивались на вату и служили украшением дляя
новогодних костюмов. Это было сказочное время!
Мое детство проходило на Урале, в крае, богатом
хвойными лесами. Конечно, Новый год был всегда с
настоящей елкой около 2 метров. 30 декабря папа
приносил огромную елку, которую он буквально заволакивал в квартиру, а вместе с ней по всему дому распространялся хвойный аромат.
Нас в семье трое детей: я, моя сестра-двойняшка и
брат. Новый год всегда был шумным, веселым. А еще с нами жила собака. Однажды так вышло, что подарки от Деда Мороза достались только ей. Помню, утром
1 января мы с сестрой, проснувшись, по традиции побежали смотреть подарки и
обнаружили кучу фантиков и виноватый взгляд собаки. Нам, конечно, было очень
обидно,
в то время сладкие подарки были самыми желанными.
о
Помню хорошо и себя на этом фото, и особенно платье, которое было очень
колючим
из-за пришитой к нему мишуры. Платье сшила мама, но больше всего
к
ее сил и стараний ушло на огромный бант. Сначала его очень долго отглаживали,
чтобы не было ни единого загиба, а потом мама всячески изощрялась, чтобы закрепить его на тоненьких волосиках.

Как-то на новогоднем детском утреннике меня попросили заменить
мальчика в одной сценке (он опаздывал). Я очень любил выступать и обрадовался, потому что еще на репетициях хотел участвовать в ней. Мне
быстро показали движения, сказав: «Если что забудешь, повторяй за ребятами». Счастью моему не было предела. Выступление прошло, и пришел
черед вручения подарков. Тем, кто выступал, полагался подарок получше.
У Деда Мороза был список с пятью фамилиями детей, которые выступали, им он и должен был вручить отдельные подарки. И если заменить
участника в сценке не забыли, то исправить список забыли напрочь. И вот
объявляют самых отличившихся ребят, которые показывали
номер, и вместо меня вызывают того самого мальчика, которого я подменил...
На следующий день в садике мне вручили такой же подарок, но это уже было не то,
потому что я очень хотел получить его именно из рук Деда
Мороза. Эта история мне запомнилась на всю жизнь.

В новогоднюю ночь к нам всегда приходил Дед Мороз. Обязательно. Когда куранты пробивали 12, догорали бенгальские огни, гас свет, мама отвлекала нас какой-нибудь ерундой, а отец быстренько прятал подарки под
елку, еще и обязательно посыпал снегом из окна на пол. И я чуть ли не до
института верила в настоящего Деда Мороза. Эту традицию мы продолжили
и со своими детьми. Они сейчас уже взрослые, но также верят в чудо...
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Что год грядущий нам готовит? Наверняка многие устали от насыщенного 2020-го и
хотят перемен в 2021-м. Мы решили узнать, каких перемен в работе ожидают сотрудники нашей компании.
И вот что у нас получилось:

Чего Вы ожидаете в новом, 2021 рабочем году?
По данным опроса, основная
часть (29 %) сотрудников нашей
компании выбирает стабильность,
21 % участников исследования
хотят повысить квалификацию и
обучиться новому делу, 20 % респондентов желают карьерного
роста.
Также в графе «свой вариант»
большинство сотрудников отметили, что ждут повышения дохода,
обновления автотранспортного
парка, окончания пандемии и отмены масочного режима.
В анонимном опросе участвовали 562 человека.
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СПАСАЯ ПРИРОДУ ОТ ОГНЯ
То, чем занимается Анастасия Ивашкевич, наша
коллега из Читинского филиала, сложно назвать
увлечением: добровольчество — это скорее
один из смыслов жизни. И все же наша героиня
оказалась в этой рубрике не случайно, ведь
увлечение — то, чем человек с радостью готов
заниматься в свободное время.
Анастасия работает специалистом по
экологической безопасности. Читинский филиал
может быть спокойным за эту должностную
обязанность: Анастасия более чем ответственно
подходит к своей работе. Спасение экологии —
основная часть ее жизни. Забайкальский край
ежегодно занимает первые места в стране по
количеству пожаров и выгоревшей площади. Как
бороться с огнем и предотвращать пожары,
Анастасия Ивашкевич знает не понаслышке.
— Любовь к природе зародилась во мне с детства, — рассказывает Настя. — Я росла в селе, вокруг которого был лес.
Сколько себя помню, проводила там много времени. Вначале это были однодневные походы, затем я занималась
спортивным туризмом, альпинизмом и скалолазанием.
Я прошла пешком почти все окрестности Забайкальского края и не только. Больно видеть, когда родные леса
горят, считаю своим долгом спасти их.

— Как вы пришли к этому?
— Это был 2015 год, когда сильно горели окрестности
Читы, погибло много людей, в том числе и дети. Я тогда
еще училась в институте и снимала жилье на окраине,
где город примыкает к лесу. Помню, как видела с балкона пожар и слышала, как не хватает людей и техники. Именно в тот момент пришло осознанное решение
не оставаться в стороне. Стала искать и нашла группу
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Анастасия пришла
добровольцем в отряд
в 2015 году, а спустя 2 года
стала руководителем
организации «Добровольные
лесные пожарные
Забайкалья». Имеет
удостоверение руководителя
крупного лесного пожара.
В этом году организация
приняла участие в конкурсе
«Доброволец России 2020»,
заняв 1 место по региону,
пройдя в полуфинал,
а затем и в финал из более
чем 10 000 претендентов
в борьбе за главный приз –
Доброволец 2020 – грант
за 1,5 млн руб на развитие.

неравнодушных людей. Присоединилась к организации
«Добровольные лесные пожарные Забайкалья», стала
выезжать на пожары..
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей деятельности.
— Это обширная сфера. Мы тушим лес, степи, торфяники.
Стараемся не допустить переход огня на населенные пункты. Убираем мусор в лесу, так как он является одной из
причин пожара. Отдельно проводим огромную просветительскую работу, ведь самый лучший пожар — это тот, который не случился. По статистике, девять из десяти пожаров возникают по вине человека. Вот почему так важно не
только бороться со следствием, но и искоренять саму причину. Мы устраиваем разные социальные акции. С детьми
организуем занятия в игровой форме. Конечно, оказываем
и гуманитарную помощь погорельцам — от сбора необходимых вещей до помощи в ремонте.
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Кроме того, ежегодно мы восстанавливаем лес там, где
он был пройден огнем. В общей сложности мы высадили
три сосновых бора.
Девиз нашей организации — «Не дай сгореть своему
«завтра»!». Мы сохраняем природу для будущего поколения.
— Наверное, ваш коллектив растет и волонтеров становится больше с каждым годом...
— Мне больше нравится русский вариант слова «волонтер» — «доброволец». Оно делает акцент на добровольности.
Не каждый готов быть добровольцем: кто-то боится за
свою жизнь, у кого-то не хватает сил бегать по лесу. За спиной — 20-килограммовый ранец, который носишь на себе
по пересеченной местности. Хотя на самом деле помощь
может быть и в другом, ведь мы занимаемся не только пожаротушением. И все же многие ребята приходят — и через
пару недель уходят.
— Отчего?
— Многие приходят за экстримом, а оказывается, что
его нет. Приезжая на пожар, мы сбиваем пламя: да, это
адреналин, это азарт, ощущение собственного геройства,
да и спустя годы, нет и его. Но затем наступает совсем
другая стадия: расчистка кромки, дотушивание, ликвидация последствий. В общем, трудная, грязная, рутинная
работа.
— Боялись огня поначалу?
— Нет. Огня я не боюсь. На самом деле, издалека пожар
выглядит намного страшнее, чем вблизи. Да и некогда думать о страхе, когда спасаешь деревья, растения, животных,
их дома. Когда видишь испуганных, обгоревших животных
или птицу с горящими крыльями, которая пытается сбить
пламя около своего гнезда, уйти невозможно.
Добровольчество занимает все мое свободное время.
Хотя есть основная работа, маленький ребенок, заботы...
Бросить это дело уже невозможно: оно на всю жизнь.
Либо будем надеяться, что когда-нибудь мы сумеем в
корне переломить эту ситуацию и так гореть больше не
будет.

АВТОНОВОСТИ

ЛЕТАЮЩИЕ МАШИНЫ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ФАНТАСТИКОЙ
В Воронеже планируют презентовать летающий автомобиль уже в 2021 году.
Инженеры воронежского стартап-проекта Scienex
успешно протестировали систему управления будущего
летающего авто., получившего название Flyter.
Руководство Scienex рассчитывает вывести свою новинку на рынок перевозок, причем многофункциональная
платформа Flyter позволяет использовать машину как в качестве такси, так и для доставки грузов.
Глава компании Scienex выразил уверенность, что коммерческое использование летающих автомобилей может
начаться в этом десятилетии, правда, в странах менее консервативных, чем наша.
Flyter имеет оригинальный аэродинамический кузов,
а его конструкция ни в чем не уступает известным рынку
прототипов.
«На первый взгляд даже не будет понятно каким образом Flyter летает. При этом он безопаснее, компактнее
и почти идеально подходит для городской среды», — отметили разработчики.

Напомним, к 2028 году компания Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей. При этом к
2035 году автопроизводители планируют перевести данный вид транспорта на автоматическое управление.

Воздух вокруг автотрасс в России стал чище в 2 раза
Концентрация вредных веществ в воздухе около автотрасс в России снизилась в 2,32 раза за период с
2012 года по 2019 год. Такие данные сообщили в Роспотребнадзоре.
Показатели качества воздуха в населенных пунктах
страны за восемь лет существенно улучшились. Доля проб
атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ, отобранных на
территории населенных мест, снизилась в 2,29 раза по
сравнению с уровнем 2012 года. На городских террито-

риях за восемь лет этот показатель снизился в 2,32 раза
(с 1,37 % до 0,59 %), на сельских — в 2,03 раза (с 1,08 % до
0,53 %).
Улучшение качества воздуха отмечено в Москве, Адыгее, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Ростовской, Нижегородской,
Свердловской областях, Краснодарском, Ставропольском,
Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях. На этих
же территориях отмечено снижение смертности и заболеваемости населения.
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Время бежит быстро и безвозвратно, уже скоро мы проводим уходящий год и будем ждать наступление нового, то и дело смотря на часы.
Часы есть и в любом автомобиле. Отличающиеся по внешнему виду и размещению на панели.
Водители, этот тест для вас: попробуйте угадать по часам —какой марке автомобиля они принадлежат?
Производители уделяют часам много внимания, располагая их на видном месте, на которое
водитель постоянно бросает взгляд. Сможете ли вы, так же быстро бросив взгляд на наши фото,
сходу и правильно определить, каким именно автомобилям из совершенно разных стран и эпох
принадлежат эти часы?
Мы собрали несколько узнаваемых автомобильных циферблатов, а ваша задача — угадать машину. Думаете, будет легко? Проверьте, не ошибаетесь ли вы часом!

Угадай автомобиль по его часам
Ну-с, приступим! Это чей циферблатик?
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ОТВЕТ: Иероглифы кандзи
— признак программы
персонализации Vitara

Lada 4Ѕ4
Suzuki Vitara
Datsun mi-DO

2. Сделано в СССР.

ВАЗ-2103
FSO Polonez
ЗАЗ-968 М
Fiat 125p

ОТВЕТ: знающий толк в советских
машинах без труда угадает здесь
запорожскую «мыльницу» —
ЗАЗ-968М, где действительно
были штатные часы!

ОТВЕТ: Старые «Жигули» —
советская классика

А чью панель украшает эта красота
с иероглифами?

ОТВЕТ: Digital-Zeituhr im Himmel
— так назывались потолочные
часы, которые в качестве опции
предлагались для дилерских
Самар в Германии. Такая же
деталь, но без подиума, была
врезана в панель Lada Baltic.

Старый Mercedes-Benz
Старая Mazda
Старые «Жигули»

BMW E30
Ford Scorpio
Lada Samara
Daewoo Espero
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3. И напоследок — немного роскоши

Отдельный циферблат с отдельным козырьком.
Где его можно встретить?

śŇőřŢ  ŉ  ŝŏś ŗŇŜ

ЕЖЕДНЕВНО НА ЛИНИИ
БОЛЕЕ

8 000

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

10
ФИЛИАЛОВ

40

БОЛЕЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

В Jaguar F-Type
В BMW Z4
В Porsche 911

ОТВЕТ: Неизменная
фишка Porsche

ГОД ОСНОВАНИЯ

10 000

БОЛЕЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ
ОТВЕТ: это часы вовсе не из Крайслера, а из Genesis
G80. Самые внимательные угадали их по логотипу — в
отличие от Kia, здесь вместо громкого часового бренда на
циферблате указан свой собственный.

2008

НАЙДИТЕ
ОДНО ОТЛИЧИЕ

ŊŌŕŊŗŇśŏŦŖŗŏŘŚřŘřŉŏŦ
őůŷŵũŸű
őŵųŸŵųŵŲƃŸű
őźŷŪŧŴ
œŵŪŵžŧ
œźŷŵų
ŔŔŵũŪŵŷŵū
ŔřŧŪůŲ
ŔŚŷŬŴŪŵŰ
ŔŵũŵŧŲŹŧŰŸű
ŔŵũŵŸůŨůŷŸű
ŶŕŲƃŪůŴŵ
ŕųŸű
ŕŷŬŲ
ŕŷŬŴŨźŷŪ
ŕŷŬżŵũŵŎźŬũŵ
ŕŷŸű
ŖŬŴŮŧ
ŖŬŷųƃ
ŖŬžŵŷŧ
ŖŸűŵũ
ŗƆŮŧŴƃ

Řŧųŧŷŧ
ŘŧŷŧŹŵũ
ŘũŵŨŵūŴƂŰ
ŘųŵŲŬŴŸű
Řŵžů
Řźũŵŷŵũ
ŘźŷŪźŹ
ŘƂŮŷŧŴƃ
řũŬŷƃ
řƅųŬŴƃ
ŚŻŧ
ŞŬŲƆŨůŴŸű
ŞůŹŧ
ŶŤŴŬŷŪŬŹůű
ťŭŴŵźŷŧŲƃŸű
ŶŦŸŴŵŪŵŷŸű

ŕŕŕmŗŬŸźŷŸřŷŧŴŸ}ƆũŲƆŬŹŸƆɍŴŧŷƂŴűŬŹŷŧŴŸŶŵŷŹŴŵŪŵŧźŹŸŵŷŸůŴŪŧ
ŶŵűŵŲůžŬŸŹũźŹŷŧŴŸŶŵŷŹŴƂżŸŷŬūŸŹũ

ЗАДАЧА: Кто виноват?
Поздно вечером в одном из переулков неизвестная машина
сбила человека и скрылась. Постовой милиционер обратил внимание, что автомобиль двигался с большой скоростью. Шесть человек, оказавшихся неподалеку, сообщили противоречивые сведения:
— машина синего цвета, за рулем был мужчина;
— машина шла на большой скорости и с погашенными фарами;
— машина была с номерным знаком и шла не очень быстро;
— машина «Москвич», шла с погашенным светом;
— машина без номерного знака, за рулем была женщина;
— машина «Победа», серого цвета.
Когда задержали автомобиль, выяснилось, что лишь один свидетель сообщил верные сведения. Остальные пятеро — по
одному правильному и одному неправильному факту. Зная это, установите марку, цвет и скорость машины, имела ли она
номерной знак, шла ли со светом и кто ее вел — мужчина или женщина.
ОТВЕТ: Это была машина «Победа», синего цвета, с номерным знаком. Шла на большой скорости и с погашенными
фарами. За рулём была женщина. Ориентируемся на показания постового — высокая скорость автомобиля. А после, зная,
что свидетельство о низкой скорости заведомо неверное, определяем оставшиеся варианты.

œŵŸűũŧ
ŘŧŴűŹŖŬŹŬŷŨźŷŪ
ŇŸŹŷŧżŧŴƃ
ňŧŲŧűŵũŵ
ňŷƆŴŸű
ŉřŧŪůŲ
ŉŲŧūůųůŷ
ŉŵŲŪŵŪŷŧū
ŉŵŲŪŵŷŬžŬŴŸű
ŉŵŲżŵũ
ŉŵŸűŷŬŸŬŴŸű
ŊźŸůŴŵŵŮŬŷŸű
ŶŋŭźŨŪŧ
ŌűŧŹŬŷůŴŨźŷŪ
ŎŲŧŹŵźŸŹ
ŏŭŬũŸű
őŧŮŧŴƃ
őŧŲůŴůŴŪŷŧū
őŧſůŷŧ
őŬųŬŷŵũŵ
őůŷŵũ
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