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Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!

 Не стоит забывать и о том, как наше внутреннее состояние влияет на физическое, все мы знаем о том, как мелкие переживания выливаются в болезни, именно поэтому мы подготовили статью на тему: «Влияние стресса на организм». 

 Именно в октябре бывают яркие солнечные дни, когда природа демонстрирует такие буйные и сочные краски. Октябрь этого года баловал нас не только красивы-ми пейзажами, но и необычайно теплой погодой, даже сейчас за окном светит солнце, а небо чистое без единого облачка.  Как бы не было хорошо и тепло на улице, все же не стоит забывать о своей безопасности, каждый раз, выходя из дома, проверять есть ли в сумке маска и антисептик. Именно сейчас в переходящее время года надо быть особенно аккуратным. 

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

 В этом номере мы поговорили подробнее о катафорезе и его преимуществах. Собрали материалы о том, как стать успешнее, следуя несложным правилам. Рассказали об устаревших правилах здорового образа жизни.  Осень — это всегда время качественных перемен, поэтому нам пришла идея ввести новую рубрику «i-Fact»: в ней каждый месяц мы будем рассказывать удивительные факты о самых разных вещах. Желаю приятного чтения!Берегите себя!



IM NEWS Корпоративное издание«IM NEWS»№10 (21), Октябрь 2020 г.ИЗДАТЕЛЬООО «Промышленные Материалы»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОРСалахова КсенияВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОРБычкова СветланаРЕДАКТОР-КОРРЕКТОРБычков АнтонБычкова Александра

4 Отчет за октябрь в цифрахПодсчитываем наши достижения 
ДИРЕКТОР ПРОЕКТАКурочкин Андрей Николаевич

ДИЗАЙН ОБЛОЖКИСалахова Ксения
16 Здоровый образ жизниУстаревшие правила ЗОЖ, о которых пора забыть

22 i-FACT7 фактов о АвтоВАЗе
Корпоративное издание «IM NEWS» является участникомXXVI всероссийского конкурса  «Экономическое возрождение России» по итогам 2019 года  в номинации «Лучшие региональные СМИ» 

Содержание

9 ЗдоровьеCOVID 19 - безопасная работав период пандемии
6 ПроизводствоРешения с приставкой «Эко»

13 СаморазвитиеНесложные правила успеха

19 ПсихологияВлияние стресса на организм человека

5 С днем рождения!Поздравляем именинников 

По всем вопросам и предложениям обращаться на почту редакции.+7 (917) 903-09-66ksenya.salahova@imktl.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯг. Набережные Челны, Производственныйпроезд,45, офис Е221
Корпоративное издание распространяется бесплатно



Отчет за октябрь в цифрах Набережные Челны28МАШИН ОТГРУЖЕННООБЩЕЙ МАССОЙ НА220ТОННПРОИЗВЕДЕНО194ТОННЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Коряково29ПРИХОДОВОБЩЕЙ МАССОЙ НА340ТОННЫ108ОТГРУЗКИОБЩЕЙ МАССОЙ НА227ТОНН

Тольятти3514КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

4

ПОКРАШЕНО 



С ДНЕМ РО
ЖДЕНИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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01.11 Бычкова СветланаИсполнительный директорООО «Промышленные материалы»02.11 Бадин ИльяКладовщикСклад Коряково08.11 Долгов ДмитрийРуководитель логистикиООО «Промышленные материалы»15.11 Салахова Ксения Руководитель отдела маркетинга и дизайна



 Компания «Промышленные материалы» использует в работе с метал-лами инновационные решения «BASF». Современный автомобиль почти на треть "состоит" из химических компонентов и немыслим без технологий и решений химической промышленности. >>> 7 стр.

Решения с приставкой «Эко»
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<<< 6 стр.Производство

1.Технология2.Экология 3.Экономия 4.Внешний вид

Следуя принципам концепции устойчи-вого развития и передовым эко-стандартам, мы используем в работе решения, спо-собствующие снижению вредного возде-йствия на окружающую среду. Поэтому мы используем новую технологию электорофо-резных покрытий – CathoGuard® 570/580, объединяющую четыре основных принципа:

•  Сокращение расхода материала;
•  Нет необходимости промывки деминерализованной водой после электроосаждения.•  Сокращение расхода деминерализованной воды для пополнения уровня анолита;
CathoGuard® 570/580 не содержит тяжелые металлы, и обеспечивает превосходную коррозийную стойкость и высокую гладкость покрытия, и длительные эксплуатационные качества.Использование данной технологии подразумевает снижение затрат:•  Нет сброса ультрафильтрата;

7

 В числе основных плюсов технологии можно выделить высокую стойкость грунта к внешним негативным воздействиям, которые и создают условия для образования коррозии. Выполнив на первом же этапе очистку от ржавчины абразивами нужной фракции, в дальнейшем можно забыть о рисках подобного поражения от высокой влажности и солевых воздействий. При этом катафорез используется не только как защитное покрытие, но и в качестве декоративного, если раствор грунтовки смешать с порошковой краской. >>> 8 стр.  

Преимущество катафорезногопокрытия



<<< 7 стр.Производство
2. Благодаря полному погружению, обеспечивается покрытие металла равномерным тонким слоем даже в труднодоступных местах;
1. Активный химический процесс способствует надежному закреплению грунтовочного материала на стальной поверхности;

Среди основных преимуществ катафорезного покрытия:
3. Сам процесс катафореза имеет высшую эффективность с меньшими потерями расходных материалов;4. Катафорезное покрытие размеренно к физическим и химическим воздействиям, испытания в солевом тумане показывают устойчивость, которая в разы выше по сравнению с традиционными грунтовками;5. Высокая скорость обработки, равномерность укладки слоя, высокая проникающая способность и экологическая безопасность;6.  Низкое шламообразование;7. Альтернативная технология на замену классическому цинк фосфатированию.

8 Покрытия методом катафореза очень экономично и безопасно для окружающей среды. Одна из самых передовых технологий для обработки изделий из металла. Мы предлагаем обработку ваших деталей на собственных производственных мощностях. Наш опыт позволяет производить катафорезную обработку деталей любой сложности.



COVID 19 - безопаснаяработа в периодпандемии
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 По всему миру продолжают вводиться ограничения и новые правила поведения - для всех нас меняется привычная среда и порядки в обществе. Не обошли стороной ограничения и производства – предприятия химичес-кой отраслей продолжают работу в сложных условиях. Как же сохранить свое здоровье в это непростое время?>>> 10 стр.



Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.  При соблюдении этих правил риск заболевания вирусами снижается. В это время для сохранения своего здоровья нам поможет только дисциплина и социальная ответственность. Не забывайте, что так же важно в свободное от работы время находиться дома, чтобы не распространять вирус среди людей входящих в группу риска. >>> 11 стр.

Каковы симптомы коронавирусной инфекции:

<<< 9 стр.
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Здоровье
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь антисептиком или дезинфицирующими салфетками.  

Правило 1. Часто мойте руки с мылом  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным, поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Не трогайте руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты.

Правило 2. Соблюдайте расстояние
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест.Правило 3. Ведите здоровый образ жизни  Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый образ жизни включая: полноценный сон, физическую активность, правильное питание.Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью маски  Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.  
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.  Правило 5. Что делать в случае заболевания коронавирусом?  
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 К успеху можно прийти сотнями дорог. Если вы читали биографии известных людей, то навер-няка заметили, что нет единственно правильных действий, которые приведут вас к успеху. Однако если вы когда-нибудь видели успешного человека в реальной жизни, то наверняка замечали, насколько сильно он отличается от тех, с кем вы обычно имеете дело. Почему так? Любой человек имеет собственный свод правил. А так как не каждый человек достигает успеха, важно понять, что нужно и чего не нужно делать для того, чтобы добиваться своих целей. Мы сосредоточимся на обоих аспектах.>>> 14 стр.

Несложные правилауспеха



<<< 13 стр.Саморазвитие
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Данная критика является неконструктивной потому, 
Это правило подразумевает полнейшее игнориро-вание неконструктивной критики, которая на деле явля-ется просто высказыванием или мнением. Например: «Это невозможно», «Ты не умеешь писать, поэтому не станешь писателем», «Ты не понимаешь, как это трудно».

Не слушайте критиков

Само слово «невозможно» является очень размытым и крайне негативно влияет на мотивацию. В мире столько неисследованного, что произносить его можно только в очень редких случаях. Работайте дальше, выслушивайте советы, рассеивайте тьму перед собой и в скором времени вы сами поймете, что невозможных вещей почти не существует.
что она подается общими фразами, исключает вероятность успеха и просто демотивирует человека. Поэто-му прислушивайтесь к конструктивной критике, а на подобные слова реагируйте спокойно и с улыбкой.

Если вы читаете наш журнал достаточно давно, вы наверняка знаете наше отношение к навыкам и привычкам — всему можно научиться, и любая форма поведения в итоге становится привычной человеку. Принятие решений и желание действовать являются тоже привычкой, поэто-му мы настаиваем на каждодневной практике. Стоит вам пропустить день или два, как вас тут же будет атаковать лень и прокрастинация, а значит все нужно будет начинать сначала.

Принимайте решения и действуйте каждый день

Решения важны, потому что без них не будет действий, а если и будут, то их главным отличием будет скомканность и неуверенность. Решение это не только прояснение цели, но и четкое понимание, как ее достичь. Однако на одних решениях далеко не уедешь, необходимо приучать себя в идеале в тому, чтобы 100% решений превращались в действия.
Представьте свою жизнь без главной миссии — в ней только часть действий имеют хоть какой-то смысл. В жизни человека, у которого есть высшая цель, почти каждое решение и действие подчиняется миссии, а значит является осмыслен-ным и ведет к позитивным изменениям и успеху. И все это развивает одно из самых важных челове-ческих качеств — концентрацию. >>> 15 стр.

Определите свою миссию



<<< 14 стр.Саморазвитие
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Сомнения способны убить любое начинание и даже самую сильную мотивацию. Может не сразу, но свое черное дело они в итоге сделают. И самое худшее, что человек может сделать в этой ситуации — избегать осознанных мыслей о своих сомнениях. Не бойтесь, при первом же сомнении выловите эту мысль и рассмотрите ее подробней. Сформируйте ее четко, разложите на составляющие и методично уничтожайте. Кстати, признак хорошего сомнения — он составляется в вашей голове в вопросительной форме. Хорошим такие сомнения являются потому, что они словно индикаторы, которые сообщают вам, что ваши батарейки уверенности скоро истощатся. Поэтому пока не стало поздно и вас не накрыли апатия и беспомощность, зарядите свою уверенность. В противном случае ваши сомнения изменят свою вопросительную форму и станут утвердительными.

Смотрите сомнениям в лицо

Это совет почти из каждого учебника по тайм-менеджменту. Решите для себя, сколько минут или часов вы можете выделить на конкретное дело и придерживайтесь этих границ. Впрочем, у этого правила есть два серьезных недостатка. Первый: люди могут подумать, что вы таким образом показываете свое высокомерие и вообще ведете себя как робот. Второе: встреча с друзьями может оказаться настолько приятной, что заканчивать и ограничивать ее временными рамками будет неправильно. Поэтому решайте для себя, в каком случае вам нужно четко придерживаться рамок, а где можно поступить более гибко и изменить планы налету.
Установите границы

Применяйте эти правила в своей жизни и спустя небольшой промежуток времени вы поймете, что они работают. Помните, что данные правила являются привычками, поэтому культивируйте их и применяйте каждый день. Желаем вам удачи!

Мы не имеем в виду только деньги. Ведь что такое щедрость? Это способность отдавать другим людям бесплатно что-либо. Это может быть ваше время, ваша любовь, внимание, наставничество, забота, прощение, понимание, энергия. Звучит так, что вы отдаете больше, чем получаете, так каким же образом это может привести к успеху?Люди любят щедрых людей и не только потому, что те дают им больше, чем другие люди. Щедрые люди привлекательны. Это не значит, что они отдают все и постоянно страдают от этого личного качества. Во всем нужно знать меру. Под щедростью мы понимаем даже благодарность другим людям. Например, написать или сказать «спасибо» и добавить пару слов. Это тоже форма щедрости.Щедрые люди отличаются двумя важными особенностями: они отдают искренне и не ждут благодар-ности. Невозможно быть щедрым и ждать что люди оценят ваши старания. Однако если вы все делаете искренне, у вас не будет конкурентов. Быть щедрым полезно со всех точек зрения: кармы, психологии, философии, религии и успеха.

Будьте щедрыми
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Золотые постулаты здорового образа жизни далеко не всегда являются эффективными и актуаль-ными. Более того, некоторые из них не только не приносят существенную пользу для организма, но и наносят ему непоправимый вред. >>> 17  стр.
Устаревшие правила ЗОЖ, о которых пора забыть



<<< 17 стр.Спорт
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Кушать нужно не по времени, а по аппети-ту. Захотелось перекусить в 20:00? Отлично, не сдерживайте себя. Главное – употреблять правильную пищу. Так, после шести вы вполне можете себе позволить съесть стейк из красно-го мяса со свежими овощами. В таком перекусе большое количество питательных веществ и немного калорий, большинство из которых сразу потратятся на переваривание мяса и 

Правило 1: не есть после 18:00

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? После шести можно и нужно кушать мясо, чтобы получить достаточное количество стройматериала для гормонов, которые вырабатываются во время сна. Также полезный перекус поможет улучшить настроение и избавиться от чувства голода, которое часто приводит к нарушению сна и стрессу.

В состав мяса входят различные аминокислоты, которые организм не может получить из других продуктов. При этом, не стоит забывать, что именно они являются незаменимым строительным материа-лом для белковых гормонов. Ночь является тем периодом, когда в организме происходит синтез двух гормонов: роста и сна. Если они вырабатываются в недостаточном количестве, преждевременно запуска-ются механизмы старения. Именно поэтому очень важно создавать правильные условия для их объедине-ния.
овощной клетчатки. 

Это правило также вызывает ряд сомнений. Врачи говорят о том, что дробное питание – отличный способ набрать вес. Во время каждого приема пищи в кровь выделяется инсулин. Его главная задача – помочь клеткам усвоить сахар, который поступил в организм вместе с пищей. Но есть один маленький нюанс – повышение уровня инсулина в крови вызыва-ет и поддерживает голод.Получается замкнутый круг: мы кушаем, в это время выделяется инсулин, но поскольку калорийнос-ти блюда недостаточно для того, чтобы добиться чувства сытости, инсулин поддерживает постоянный голод. Как итог – мы чаще делаем перекусы и съедаем 

Правило 2: есть часто, но маленькими порциями

гораздо больше, чем нужно. Посудите сами: 6-8 перекусов в день по 200-300 калорий каждый – и в результате получается огромное количество калорий, которое организм не может сжечь в течение дня. Вот откуда лишние килограммы.  >>> 18 стр.



<<< 17 стр.Спорт
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Правило 5: бегать по утрамЛюбая физическая активность полезна для здоровья, но лишь в том случае, если нет никаких противопоказаний. Так, например, бег помогает бороться с гиподинамией, однако если в организме есть дефицит некоторых элементов, подобные физические нагрузки только ухудшат ситуацию. Мы говорим о нехватке железа, гормонов щитовидной железы, витамина D, половых гормонов и так далее. Их недостаток приводит к саркопении – потере количеств и качества мышечной массы, в результате которой занятия спортом представляют опасность для здоровья.Также есть люди, которым нельзя заниматься спортом утром. Поэтому прежде, чем покупать спортивную форму и скачивать на телефон музыку для пробежки, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Когда челочек сидит на диете, он лишает себя питатель-ных веществ, необходимых для правильной работы всех внутренних систем. Поэтому диета приводит к потере не только лишних килограммов, но и мышц, которые непосредственно отвечают за состояние здоровья и качество жизни.Не стоит забывать и о том, что если неправильно выходить из диеты, то все килограммы возвращаются, причем нередко в двойном количестве. Это происходит по той простой причине, что организм, испытав жесткие ограничения, стремится как можно быстрее компенсировать утраченное.

На данный момент существует бесчисленное количество диет, каждая из которых является неверо-ятно «эффективной»: японская, гречневая, белковая, творожная, кремлевская и прочие. Однако любая диета является стрессом для организма, особенно, если под этим термином подразумеваются существен-ные пищевые ограничения. Мы уже упоминали о том, что питание должно быть, во-первых, сбалансиро-ванным, во-вторых, полноценным. Организм человека в равной степени нуждается в белках, жирах, углеводах, клетчатке. 
Правило 3: иногда садиться на диету
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 Как стресс влияет организм человека: какой вред стресс может нанести здо-ровью? Разбираемся вместе .  >>> 20 стр.
Влияние стресса на организм человека



<<< 19 стр.ПсихологияСтресс — психологические и физиологические реакции организма на неблагоприятные факторы. Доказано, что он оказывает серьезное влияние на здоровье. 

20

Виды

●Хронические, из которых невозможно выйти без дополнительных усилий. 

Стрессы бывают 4 видов, и они оказывают различное влияние на самочувствие человека. Это: ● Психологические или эмоциональные, возникаю-щие из-за сильных положительных или отрицательных эмоций; ● Физиологические, связанные с воздействием таких внешних факторов, как жажда, голод, боль, жара; ● Кратковременные, выражающиеся в кратковре-менной естественной реакции на внешнее раздражение; 
Как стрессовые ситуации влияют на организм Стресс отрицательным образом влияет на здоровье. Это касается как физического самочувствия, так и психики. К его наиболее ярким проявлениям относятся: ● Вегетососудистые симптомы – головная боль, быстрая утомляемость, дрожь, напряжение мышц, повышенное потоотделение, холодные конечности, тахикардия; ● Расстройства ЖКТ в виде колик, диареи, запоров, приступов тошноты; ● Прибавка либо резкая потеря веса; ●Заболевания, вызванные снижением иммунитета.●Возможны эмоциональные и когнитивные проблемы, нарушения сна. Внимание! Если стресс оказывает на организм длительное действие, то у людей усугубляются уже имеющиеся проблемы со здоровьем или возникают новые. Какие заболевания может вызватьК болезням, которые могут стать последствиями стресса, относят: ● Гипертония; ● Аритмия;● Инфаркты; ● Гастрит; ● Синдром раздраженного кишечника; ● Язвенный колит. Чрезмерное физическое и психическое напряжение способно вызвать проблемы с внешностью – псориаз, акне, ухудшение цвета лица, выпадение волос. В результате печень выбрасывает в кровь повы-шенное количество глюкозы. Если это наблюдается в течение нескольких месяцев, то может развиться сахарный диабет второго типа. >>> 21 стр.



<<< 20 стр.Психология
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Внимание! Стрессовые гормоны, вырабатываемые организмом в большом количестве, угнетают работу клеток иммунной системы и сказываются на метаболизме. В результате вес выходит из-под контроля, и его становится невозможно привести в норму даже с помощью жестких диет. Какие заболевания может вызватьЧастые последствия стресса — депрессии, неврозы, пове-денческие и прочие нарушения. Причина — подавление стволовых клеток, находящихся в гиппокампе. В результате нарушается процесс генерации новых нервных клеток, разрушаются нейронные связи. Человек испытывает чувство подавленности и тревоги, становится замкнутым и забывчивым, он хуже концентрируется, у него снижается либидо. Как привести в порядок свою нервную систему Привести нервы в норму и преодолеть стресс можно, выполняя следующие простые правила:  ●  Полноценный сон полезен для здо-Высыпаться.ровья, возрождает позитивное восприятие жизни, дает силы для преодоления трудностей. Нельзя принимать синтетические снотворные препараты. Используйте травя-ные сборы, чай из смеси ромашки, мелиссы и пустырника.
 ●Найти хобби, позволяющее отвлекаться от проблем.  ● Обратиться к психологу, если не удается самостоятельно справиться со стрессом. Лечение у специалиста предотвратит возникновение серьезных сбоев в работе органов и систем организма. 
 ●  Это позволит отдыхать и избежать Составить распорядок дня, включив в него время для отдыха.чрезмерного утомления. 
 ●  Важно научиться расслабляться и не допускать перехода отклика организ-Освоить аутотренинг.ма на стресс в стадию разрушения организма. 

Внимание! Старайтесь избегать стрессов и не делайте трагедию, когда что-то идет не так. Все преходяще и нужно смотреть на жизнь проще.
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 Дорогие читатели мы решили ввести новую рубрику в наш журнал, в ней каждый месяц мы будем рассказывать удивительные факты о самых разных вещах окружаю-щих нас.  Поэтому предлагаем провести пару минут своего времени не зря. Ведь для того, чтобы узнать интересные факты о нашем мире, природе, людях, нациях, политиках, да и вообще обо всем на свете не обязательно рыскать по просторам интернета. Сегодня мы поговорим о АвтоВАЗе. Желаем приятного чтения.>>> 23 стр.

i-FACT7 фактов о АвтоВАЗе



<<< 22 стр.i-FACT
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Решение построить Волжский автомо-бильный завод было принято 20 июля 1966 года советом министров СССР и ЦК КПСС. Из 54 площадок для строительства был выбран славный город Тольятти. 19 апреля 1970 с конвейера сошли первые 6 автомобилей ВАЗ 2101. В первый год производства было выпу-щено 100000 экземпляров. На данный момент ВАЗу исполнилось целых 54 года! Интересный мини факт 15 апреля 1970 года Волжский автомобильный завод посетил сам Генри Форд младший.
1 23
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<<< 23 стр.i-FACT На АвтоВАЗе выпускались самые различ-ные автомобили были седаны, хэтчбеки, купе, универсалы, внедорожники. Большая половина населения России может даже отличить «пя-тёрку» от «семёрки» взглянув на машину анфас. Но вот о том, что ВАЗ производил мини-вэн, знают немногие. Прекрасный на наш взгляд автомобиль назывался Лада Надежда (ВАЗ 2120). Выпускался данный автомобиль на протяжении 8 лет с 1998 по 2006 год, с конвейе-ра сошло 8000 автомобилей.
4

Конечно же, рассказав о минивэне, мы дол-жны упомянуть и наш прекрасный и всеми забытый электрокар Лада ЭЛ Лада.  Правда в массы данный автомобиль не ушёл, да и интереса к новой модели стоимостью 960 000 рублей со стороны простых людей было мало. Руководство АвтоВАЗа реализо-вало пару десятков электрокаров неким юридичес-ким лицам дабы понаблюдать авто в условиях эксплуатации. Кстати, первым частным владельцем электрокара стал С. В. Чемезов (Генеральный директор Ростеха).
5

То, что Вы сейчас прочитаете, может сильно удивить. Все привыкли к прекрасному, классичес-кому универсалу ВАЗ 2104. А как вы отнесетесь к тому, что на АвтоВАЗе выпускали праворульные "четвёрки", и таких модификаций было несколько. Ваз 2104'6 и ваз 2104'7 выпускались вплоть до 1997 года. 6
ВАЗ 2120 «Нива» для русского человека не просто внедорожник, а состояние души. В каждом городе есть люди, объединенные духом приключений, те кто совершенствует свои машины для того, чтобы проехать по любому маршруту. Там, где пехота не пройдет и бронепоезд на промчится «Нива» на пузе проползёт и ничего с ней не случится. Осенью 1999 года состоялась автоэкспедиция «Тибет-99», из Санкт-Петербурга на двух автомобилях LADA 4x4 5D и одном ВАЗ 2120, был осу-ществлён рекордный горный подъём на удлинённой «Ниве» до отметки 5726 метров.7
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