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Надо ли в России менять масло 
чаще, чем в других странах?

Многие производители рекомен-
дуют в российских условиях менять 
масло чаще, чем на Западе. Да 
и среди автомобилистов бытует 
мнение, что у нас межсервисные 
интервалы надо сокращать вдвое 
по сравнению с мировыми стан-
дартами. Это — правильно? И чем 
объясняется? Виной тому природ-
ные условия, среда эксплуатации 
либо качество всего того, чем мы 
заправляем двигатель? Или это 
все-таки чистой воды маркетинг, 
причем и там, и здесь? Мы про-
анализировали зарубежный опыт, 
взяли комментарии у предста-
вителей масляных компаний и у 
сервисменов.

Собственно, почему мы традиционно 
считаем, что в Европе какие-то если не 
запредельные, то более длительные, 
чем у нас, интервалы замены масла? 
Хотя бы потому, что был близкий, рос-
сийский пример. Например, Ford около 
десяти лет назад не делал скидку на 
местные условия, отмеряя маслу 20 
000 км. В BMW шли еще дальше — 25 
000 от замены до замены. То есть за 
основу для нашего рынка брали евро-
пейскую периодичность ТО.

На Западе у многих марок допуска-
ются бульшие, чем у нас, интервалы 
замены масла, хотя и не у всех. К тому 
же ситуация меняется год от года: 
некоторые марки раньше требовали 
более частой смены масла. 

В нынешнем десятилетии некоторые 
марки пересмотрели регламент. По 
данным ADAC (Немецкого автомо-
бильного клуба), Hyundai и KIA подняли 
межсервисный интервал до 30 000 км 
либо двух лет, но последний произво-
дитель — с оговоркой. Для некоторых 
моделей (например, Picanto и Soul с 
бензиновыми моторами) он оставлен 
прежним. Opel и Renault подняли 
интервал на весь модельный ряд до 
30 000 км. Правда, ограничив замену 
временным интервалом — не реже 
раза в год. Honda, Mazda и Mitsubishi 
пришли к единому интервалу — 20 000 
км (было 15 000–20 000).

Менее оптимистична стала Skoda — 
30 000 и «раз в два года» сокращены 
вдвое. Ford снизил пробег на одном 
масле по двигателям, работающим на 
биоэтаноле, до 10 000 км. Mercedes 
немного снизил пробег от замены до 
замены — с 30 000 до 25 000, однако 
также с поправкой. Для всех моделей 
AMG и G-класса ТО должно наступать 
на 5000 км раньше.

В Volkswagen дифференциация 
интервалов такая: 15 000 км (для 
некоторых турбомоторов и литровых 
двигателей моделей A-класса) и 30 
000. Но по последним данным, этот 
производитель может допускать за-
мену масла в собственных дизелях 
при 50 000 км (кстати, аналогичное 
отношение у Nissan — 20 000 км для 
бензиновых и 30 000 для дизельных 
машин). Впрочем, временной интервал 
все же существует, и он ограничен. У 
того же Nissan это всегда год. А у VW 
только первую замену масла можно 
осуществлять через два года, все сле-
дующие — раз в 12 месяцев.

Иными словами, в большинстве 
своем автопроизводители готовы уве-
личивать пробег, но всегда уточняют 
— при тяжелых условиях эксплуатации 
его рекомендовано сокращать вдвое. 

Вопрос в том, что в Европе относится 
к таковым. Скажем, пробки или долгая 
езда на высоких скоростях, а также 
буксировка прицепа и климатические 
условия. В общем, все то же, что и у 
нас. С той лишь разницей, что в России 
к этому прибавляется грязь на дорогах 
и качество бензина.

Между прочим, японские производи-
тели у себя на родине тоже делают по-
правку на «особенную» эксплуатацию. 

На Японских островах на самом 
деле широко используют минераль-
ные масла и частят с заменами. Вот 
только если автомобиль готовится 
на продажу либо в утилизацию, никто 
уже о качестве смазки двигателя не 
заботится. Бывает, что «шоколада» в 
моторе — хоть ложкой черпай.

В Северной Америке обычный ин-
тервал замены — 5000 и 7500 миль 
(8000 и 12 000 км). Но, к примеру, та 
же Toyota рекомендует менять масло 
на 5000 милях, если оно гидрокре-
кинговое. Если же синтетическое — 
увеличивать пробег до 10 000 миль. 
Впрочем, и за океаном есть тенден-
ция к увеличению. Рекордсмен тут, 
вероятно, Jaguar, который разрешает 
продлевать срок службы смазки до 15 
000 миль (24 000 км).

Константин Манаев. Руководи-
тель СТО DAS Autoservice, стаж по 
специальности более десяти лет

— Попадались двигатели из Японии 
— все были в удручающем состоя-
нии. По моторам, только пришедшим 
из Европы, большой статистики нет 
— контрактные агрегаты почти не 
везем (предпочитаем ремонтировать 
имеющиеся), а машины там по по-
нятным причинам приобретать теперь 
не особо выгодно. Зато есть опыт 
пробегов автомобилей, купленных и 
эксплуатирующихся в России. Если 
заливается заведомо качественное 
масло из серии Longlife и с допуска-
ми от автопроизводителей, то 15 000 
км от замены до замены отходить 
способно без образования каких-то 
отложений. Такие примеры мы знаем. 
Вот когда владельцы начинают эко-
номить — редко меняют воздушный 
фильтр, выбирают масло подешевле и 
растягивают интервалы — тогда мож-
но ожидать и залегшие поршневые 
кольца, и превращение жидкости в 
«консистентную смазку». Что касается 
качества бензина, который, собственно, 
и может превратить хорошее масло в 
«солидол», то как-то не попадался за 
последние годы откровенно паленый. 
Во всяком случае, в городах или по 
федеральным трассам и на крупных 
сетевых АЗС. И это не в Москве или 
Питере — в Сибири.

Мнение, что в российских условиях не 
требуется более частая смена масла, 
среди профессионалов распростра-
нено. Даже сами масляные концерны, 
которые, по идее, не заинтересованы 
в том, чтобы их продукт менялся реже, 
проводят эксперименты. Доказывают 
— даже в России без ущерба для дви-
гателя можно достигать пробегов на 
одном масле, которые ранее казались 
фантастическими.

Сергей Петрачков, инженер по 
техническому обслуживанию ав-
томобилей официального дистри-
бьютора Mobil, стаж по специаль-
ности более 15 лет

— С одной стороны, понятно, что уве-
личение интервалов — это маркетинг. 
За рубежом к автомобилю не относят-
ся как к предмету обожания. Всего 
лишь вещь, эксплуатация которой 
имеет свою стоимость. Часто чем она 
ниже, тем вещь привлекательнее. Если 
позволяют условия (качественное 
обслуживание, топливо) и масляные 
технологии, то почему не рекомендо-
вать менять смазку реже?

Но и у нас в последнее время появи-
лись основания для увеличения срока 
службы смазки. Так, Mobil с 2016 по 
2018 гг. проводил ресурсный тест мо-
торного масла, которым были заправ-
лены машины московских служб такси 
— Mercedes E200 и Skoda Octavia. На 
первом этапе компания доказывала, 
что двигатели без какого-либо ущерба 
могут ходить между заменами масла 
15 000 км. На втором — 20 000 км. 
Каждый автомобиль пробежал около 
120 000 км, через 5000 брались пробы 
«отработки». Они показали, что масло 
гарантированно способно прослужить 
20 000 км. По итогам теста один из 
моторов (ваговский 1.6 MPI) разо-
брали. Оказалось, что в поддоне и под 
клапанной крышкой нет шлама. Нагар 
в камерах сгорания присутствует, но он 
в допустимых пределах. В норме все 
подшипники скольжения.

Напомню — Москва, напряженный 
трафик, пробки. После этого концерн 
смог заявить — «синтетика» Mobil мо-
жет отработать 20 000 км. Еще одно 
интересное наблюдение — на тяжелой 
технике брали пробы масла, после 
400–450 моточасов. Свой ресурс оно 
не выработало, однако кремний, то есть 
пыль, в себе содержало. Объяснимо 
— те моторы трудились в карьерах, в 
запыленных условиях. Но ведь в Рос-
сии и асфальтовые-то дороги нельзя 
назвать чистыми. А если воздушный 
фильтр давно не менялся, если он 
поддельный?

И все же в первую очередь масло 
старит некачественное топливо. А 
именно содержание серы, из-за кото-
рой оно быстро окисляется, теряя свои 
свойства. Особенно это характерно 
для продуктов low SAPS, то есть с ми-
нимальным содержанием сульфатной 
зольности, фосфора и серы. Такие 
смазки обладают пониженным щелоч-
ным числом и рассчитаны на работу 
с топливом класса «Евро-3» и выше. 
Как показывает практика, качество 
российского горючего (не в глубинке) 
соответствует этим нормам.

Вот еще одно мнение, подтвержда-
ющее, что современный двигатель в 
наших условиях способен работать 

на одном масле 15 000 км без ущер-
ба для характеристик (но бульшие 
межсервисные пробеги уже могут 
негативно сказываться на состоянии 
мотора).

Безоблачная получается картина, не 
правда ли? Однако же в российской 
практике отмечались массовые случаи, 
когда масло резко теряло свои свой-
ства задолго до положенного срока 
замены. Вот история, происходившая 
в зимний сезон 2011–12 и 2012–13 гг. 
на западе страны.

Александр Наумов, руководитель 
отдела продаж группы компаний 
«Автобизнес» (дистрибьютор ма-
сел Motul, Sintec, Shell, Repsol, 
«Роснефть», ТНК и др.), стаж по 
специальности более 15 лет

— Тогда происходило следующее. 
В дилерские центры вдруг повально 
стали обращаться автовладельцы. 
Кто-то заводился не с первого раза. 
И все обратившиеся, запустив мотор, 
наблюдали долго — по 20–30 секунд 
и более — негаснущую лампу давле-
ния масла, а также густую, нетекучую 
смазку на щупе. При плюсовой тем-
пературе (читай, в сервисах) масло 
обретало текучесть, двигатели пуска-
лись с первого раза. Однако вскрытие 
моторов демонстрировало «гудрон» на 
всех их частях.

Кому-то повезло — отделался испу-
гом и промывкой агрегата. Примерно 
в 400 случаях наблюдался износ всех 
трущихся поверхностей. А всего об-
ращений было в десятки раз больше. 
При этом безо всякой привязки к 
марке/модели автомобиля и бренду 
залитого масла, но исключительно с 
бензиновыми моторами. В сервисы 
обращались владельцы совершенно 
разных автомобилей, причем иногда 
настолько новых, что еще до первого 
ТО. Shell — единственная из масляных 
компаний, кто взялся расследовать 
этот «детектив». Брали пробы «от-
работки», отправляли на экспертизу, в 
том числе в европейские лаборатории, 
и вот что выяснили. Почти во всех 
пробах «отработки» зафиксировали 

значительное снижение щелочного 
числа и повышение кислотного. С уче-
том внешнего вида смазки в двигателе 
это логично — несмотря на мизерный 
пробег, показатель pH только под-
твердил факт старения масла. А вот 
почему при отрицательных темпера-
турах происходило загустение, но при 
100°С, напротив, падение вязкости? И 
в то же время снизилась температура 
вспышки? Это однозначно указывает 
на то, что в масле накапливались ком-
поненты топлива. Конкретно — нечто 
вроде парафинов, которые и вызывали 
серьезное снижение текучести масла 
при отрицательных температурах. 
Вопрос в том, откуда они появились в 
топливе? И не может ли ситуация пя-
тилетней давности повториться вновь?

Позже высказывались предположе-
ния о том, что виновно некое веще-
ство-катализатор, который добавляли 
в бензин. Попав вместе с топливом в 
масло, оно под воздействием давле-
ния и температуры в прямом смысле 
сгущает смазку. Объяснялись эконо-
мические и технологические причины 
этого. Дескать, на тот период рознич-
ные цены на топливо сдерживались 
государством, но оптовые продолжали 
расти. От этого выиграли произво-
дители, имеющие собственные сети 
АЗС. Но проиграли мелкие заправки, 
которые для того, чтобы подстроиться 
под условия рынка, были вынуждены 
использовать дешевые «обходные» 
технологии.

А теперь ситуация разве не схожая? 
На момент подготовки материала как 
минимум в ряде регионов, несмотря 
на договоренности, стоимость топлива 
отличалась в сетях топливных компа-
ний и на независимых АЗС, из-за чего 
цены у последних были неконкурен-
тоспособны.

Не повторится ли история? А может, 
в вашем двигателе масло уже стареет 
ускоренными темпами прямо сейчас, а 
вы и не в курсе?

К сожалению, самостоятельно оце-
нить состояние масла в полной мере 
нельзя. Но некоторые народные 
варианты есть. Кто-то советует пери-
одически применять так называемую 
«капельную пробу». Это когда на 
лист бумажного фильтра или другой 
пористой бумаги капают масло, дают 
высохнуть, оценивают его цвет и ореол 
растекания. Мол, можно проверять 
каждую тысячу, скажем, после десяти, и 
менять по факту, то есть по состоянию.

Но если бы все было так просто! А 
как же «кислотно-щелочной баланс», 
изменение вязкости и т. д. Даже 
кусок бумаги разной пористости и 
тот даст различные результаты. Без 
сомнения, хуже от такого теста не 
будет. По крайней мере, он позволяет 
определить чистоту масла. Но в таком 
случае нелишне будет просто иногда 
вытаскивать щуп и заглядывать под 
пробку маслозаливной горловины. 
Не появились ли там «консистентные 
включения»? И тем более — не зарос-
ло ли все «шоколадом»? Как минимум 
это надо делать, если вы собрались 
проехать на одном масле 15 000 и 
20 000 км.

А другой вариант — ну ее, эту до-
рогую «синтетику» (тем более не рас-
считанные на ваш двигатель масла 
low SAPS). Заливаем «гидрокрекинг», 
который в полтора-два раза дешевле, и 
меняем его на столько же чаще. Либо 
с учетом моточасов. Кто его знает, на 
какую заправку занесет вас завтра. 
Или какой бензин вдруг польется из 
пистолета вашей годами и киломе-
трами проверенной АЗС.

Повышенной частотой замены масла 
двигатель не испортишь.
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В России стареет парк 
легковых автомобилей

Автомобильный парк России продолжа-
ет медленно, но уверенно стареть. Такой 
вывод можно сделать из отчета анали-
тиков. По данным агентства Автостат, 
по состоянию на 1 января 2019 года в 
России зарегистрировано 25,4 миллиона 
автомобилей, возраст которых составляет 
более десяти лет. Это 58% от всего парка 
легковых машин страны. Интересно, что 
буквально год назад показатель был по-
зитивнее: возраст более десяти лет имели 
54% автомобилей. Если выделить ино-
марки, то их парк более молодой: возраст 
более десяти лет у 47% из них.

Парк автомобилей отечественных марок 
весьма стар, к примеру, возраст более 
десяти лет имеют 74% автомобилей Lada, 
а аналогичный показатель у автомобилей 
УАЗ, ГАЗ и «Москвич» составляет 89%.

Всего в России зарегистрировано 43,53 
миллиона автомобилей, 38% из них — ма-
шины российских марок. Lada продолжает 
доминировать на рынке России с долей 
в 32%, однако в прошлом году этот по-
казатель составлял 33%, а общий объем 
автомобилей российских марок — 40%.

В гостях у «дяди Васи». 
Две Лады и «китаец»: с кем больше проблем? 

Как гласит народная мудрость, мужчины 
навсегда остаются детьми, только игруш-
ки у них становятся дороже. Каждый день 
я иду на работу, ощущая остатки детского 
любопытства внутри, ведь где-то глубоко 
во мне до сих пор осталось немного от того 
самого мальчишки, которому нравилось 
возиться с конструкторами и разбирать 
свои игрушечные машинки. В работе ав-
томеханика полезно сохранять искренний 
интерес к технике. Ведь никогда не уга-
даешь, что день грядущий нам готовит…

Даже если старый (нет, старинный!) 
клиент договорился о ремонте его самой 
обычной Калины, возможно, будет что-
то интересное. Именно так начинался 
этот день: хозяин вазовского универсала 
жалуется на холодный воздух из печки. 
Тема вполне актуальная, особенно когда 
оглядываешься на то, что иногда творится 
всю зиму и едва ли не половину весны 
вокруг мастерской.

В такую погоду каждый клиент — в ра-
дость, ведь не все даже из своих дворов 
могут выбраться. А этот день с самого 
утра складывается удачно: мне неожидан-
но позвонил владелец еще одной Калины 
и записался на замену ремня ГРМ. Хоро-
шо, что бокс на две машины! Подъемник 
для меня — более ценное рабочее место, 
поэтому потенциальные «долгострои» 
я стараюсь на него не ставить. Значит, 
Калина с проблемной печкой отправится 
на яму, мало ли как сложится.

Когда клиенты прибывают, в боксе 
неожиданно складывается забавная си-
туация, похожая на старую новогоднюю 
комедию: обе машины рестайлинговые, в 
одинаковой комплектации и одного цвета, 
как бы их еще не перепутать.

Вообще говоря, подобные совпадения в 
мастерской не редкость. Иногда точь-в-
точь совпадают дефекты у разных машин, 
а иногда совпадают клиенты — например, 
весь день звонят и едут только женщины, 
хотя среди моих клиентов дамы в явном 
меньшинстве. Ну а сегодня совпали ма-
шины, бывает. Полагаю, что так со мной 
по-своему шутят Высшие силы, у них явно 
неплохое чувство юмора. Вспоминается 
история, услышанная еще в 90-е, когда 
мне недолгое время случилось поработать 
вместе с выездной бригадой местного 
дилера ВАЗа. Тогда рассказывали, как 
однажды они перепутали моторы от двух 
похожих «восьмерок», бывших у них в ре-
монте. Причем один мотор был объемом 
1300 см3, а другой — 1500, и один из 
хозяев был очень доволен результатами 
ремонта, пока не пришлось все вернуть 
как было. :)

Сначала я заглядываю под капот Калины 
с проблемной печкой и обнаруживаю, 
что антифриза в расширительном бачке 
почти нет. Хозяин рассказывает, что 
да, антифриз уходит, он все хомуты на 
шлангах протягивал и даже герметик 
радиатора наливал, да толку никакого. 
Что ж, причина холода в салоне понятна 
— при падении уровня антифриза для 
радиатора печки его просто не хватает, и 
мне осталось только найти течь. На этой 
машине установлено газовое оборудо-
вание, и я замечаю, что дополнительные 
шланги, подводящие антифриз к газовому 
редуктору, все мокрые.

Начинаю разбираться с ними и неожи-
данно обнаруживаю, что пластиковые 
тройники, через которые дополнитель-
ные шланги врезаны в штатную систему 
охлаждения, буквально рассыпаются в 
руках, стоит к ним лишь прикоснуться. 
Машина прошла всего 80 000 км, но 
этого пробега хватило, чтобы пластик 
почти разложился. При установке газово-
го оборудования «калиноводу» поставили 
детали, явно не предназначенные кон-
тактировать с разогретым антифризом. 
Ну а когда хозяин попробовал подтянуть 
хомуты на шлангах, то это только усугу-
било ситуацию.

Я демонстрирую обломки тройников 
озадаченному хозяину, и он отправляется 
на поиски чего-нибудь подходящего. В 
ближайших вазовских магазинах ничего 
похожего не будет — детали-то нестан-
дартные. Но неподалеку работают «га-
зовщики», у которых подобные тройники 
вполне могут оказаться в наличии. Хозяин 
машины, оказывается, с ними знаком, но 
почему-то газовое оборудование ставил 
в другой мастерской. Интересно, почему?

Ладно, потом поспрашиваю, пока надо 
заниматься второй Калиной. Замена 
ремня ГРМ — привычнейшая работа. Я 

выставляю метки на шестернях перед 
снятием старого ремня и неожиданно 
обнаруживаю, что они не совпадают.

Иногда это происходит не случайно, а 
вызвано не совсем грамотной борьбой 
с какими-нибудь неполадками в моторе. 
Уточняю у «калиновода» предысторию, и 
с удивлением узнаю, что пробег машины 
всего 60 000 км, особых проблем не было, 
а обслуживалась она только у местного 
дилера ВАЗа. Получается, что ремень так 
поставили на заводе? Но неужели такое 
возможно при поточной конвейерной 
сборке? Или с мотором что-то случилось 
на этапе предпродажной подготовки или 
плановых ТО, и ремень невнимательно 
переустановили у дилера? Правды мы 
уже не узнаем…

Собираю с опаской — мало ли что, за-
одно мысленно поругиваюсь на свежие 
тенденции по части сборки на ВАЗе. 
Одно из странных новшеств — ремень 
генератора без натяжителя. Впервые 
я увидел такое на старых Фокусах, ну а 
с появлением первых Грант эту ерунду 
внедрили и на ВАЗе. Хорошо хоть, что на 
рестайлинговых Грантах опять увеличили 
выемки на поршнях, исключив встречу 
поршней с клапанами. Как говорится, 
новое — хорошо забытое старое :)

И вот — ключ на старт! Двигатель «схва-
тывает» с пол-оборота, что очень удив-
ляет хозяина. Оказывается, мотор этой 
машины давно уже заводился не сразу, 
а после трех-четырех секунд прокрутки 
стартером. Как говорится, «заводится хо-
рошо, но долго». Приезжая на ТО к дилеру, 
«калиновод» обращал внимание сотрудни-
ков на это, но каждый раз ему говорили, 
что это вполне допустимо, никаких ошибок 
блок управления не регистрировал. Спра-
шиваю про расход бензина и динамику 
машины — отвечает, что вроде бы все нор-
мально было. Что ж, значит, станет еще 
лучше, и я получаю свои законные 900 
рублей (плачьте, владельцы иномарок, 
вот так дешево обходится замена ремня 
ГРМ на 8-клапанных вазовских моторах).

Тем временем возвращается хозяин 
первой Калины с нужными тройниками, 
на этот раз металлическими.

Внушающие доверие детали он приоб-
рел у соседей-газовщиков. Собирая шлан-
ги с новыми тройниками, спрашиваю, 
почему «калиновод» не ставил газовое 
оборудование у них. Ответ ожидаем — цена 
установки была выше. Что ж, как говорит-
ся, экономим на презервативах — теряем 
на абортах :)

И вот все собрано, хозяин машины 
расстается с 800 рублями и уезжает. Но 
ненадолго: вскоре он возвращается и 
сообщает, что печка хоть и стала лучше 
греть, но все равно совсем не так, как 
раньше. Я ощупываю патрубки радиато-
ра печки — один из них горячий, второй 
ощутимо холоднее. Тут вспоминается, 
что клиент, борясь с потерями антифриза, 
использовал герметик радиатора. Значит, 
этот герметик забил радиатор печки. 
Странно, конечно, я сам лет 15–20 назад 
не раз использовал герметики радиатора 
в своих старых машинах, и никаких про-
блем у меня не было. Но на Калине 2 стоит 
радиатор печки от Гранты, а вот с ним 
подобное у моих клиентов случалось. Рас-
плата за новые прогрессивные технологии 
экономии алюминия? Возможно…

Радиаторы я не промываю, поскольку 
по возможности стараюсь не заниматься 
теми работами, которые могут ничего не 
дать. Вариант «провести время в мастер-
ской впустую» мне совсем не нравится. Я 
предлагаю клиенту или попытаться найти 
тех, кто возьмется за промывку с гаран-
тированным результатом, или заменить 
радиатор печки. Он, зная меня много лет, 
выбирает замену. По инструкции радиатор 
печки на Грантах/Калинах снимается по-
сле демонтажа всей панели приборов, а 
некоторые руководства по ремонту совету-
ют еще предварительно убрать передние 
сиденья. Неудивительно, что голь, которая 
на выдумки хитра, ищет обходные пути. 
Обычно их два, и оба требуют тщательной 
хирургии. Дело в том, что после снятия 
педали «газа» и декоративных накладок 
отопителя становится совершенно оче-
видно, что радиатор печки было бы удобно 
снять, если бы не его патрубки, уходящие 
в подкапотное пространство.

Поэтому иногда эти патрубки обрезают, 
а затем используют более длинные шлан-
ги, которые от двигателя выводят в салон. 
Второй вариант — вырезать в боковине 

корпуса отопителя паз, достаточный для 
того, чтобы сдвинуть радиатор печки 
назад и вниз до выхода злосчастных па-
трубков из моторного отсека в салон, а 
затем вынуть его в направлении педаль-
ного узла.

Метод с использованием обрезания 
патрубков мне не нравится — лишние хо-
муты и шланги с кипятком у ног водителя 
потенциально опасны. Я предлагаю кли-
енту два варианта. Первый — я все делаю 
по инструкции, работа стоит 6000 рублей, 
машину он заберет завтра во второй по-
ловине дня. Второй вариант — я прорежу 
полость в корпусе отопителя для снятия 
радиатора, а при сборке вырезанную 
часть верну на место, при этом разрез 
уплотню армированным скотчем. Снару-
жи это видно не будет, пока не залезешь 
под руль и не снимешь декоративную на-
кладку. В этом случае работа стоит 3000 
рублей, машина будет готова сегодня ве-
чером. Клиент-таксист выбирает второй 
вариант. Я не удивлен — так делают все :)

Что ж, придется подзадержаться, ведь 
для этого клиента время — действительно 
деньги. В результате корпус отопителя 
Калины лишается левой стенки.

Пока я обломком ножовочного полотна 
делаю нужный разрез, вспоминаю, как 
недавно менял радиатор печки на Опеле 
Корса. Там отопитель похожей конструк-
ции, и при всей нарочитой усложненности 
«немцев», к тому же в последнее время 
щедро приправленной резко прогресси-
рующей «одноразовостью», в опелевской 
печке были предусмотрены съемные па-
трубки радиатора. В результате на Корсе 
эту работу можно сделать куда быстрее 
(и для клиента — сильно дешевле!), чем 
на нынешних Ладах. И даже на моих 
древних БМВ радиатор печки тоже был 
со съемными патрубками.

Пока работаю, клиент сидит в боксе и 
ругает свою машину, рассуждая: «Ну вот, 
купил новую, а она деньги вытягивает… 

И проехал-то всего 80 000 км, а уже 
пришлось и комплект резины купить, и 
аккумулятор, а теперь еще вот эти про-
блемы…». Я про себя хмыкаю — ага, ох 
уж эти ВАЗы, и резину изнашивают, и 
аккумуляторы у них не вечные. Еще можно 
про израсходованный на этом пробеге газ 
вспомнить :) А может, это он по принципу 
опытных картежников: «Плачь больше, 
карта слезу любит»?

Тем временем клиент, увидев снятый 
алюминиевый радиатор, оживляется и от-
носит его в ближайший пункт приема цвет-
мета. Возвращается очень удивленный 
полученной суммой — целых 30 рублей :) 
Отдав за новый немногим меньше тысячи, 
он явно рассчитывал на большее.

И вот машина собрана, печка Калины 
радует теплом, а я собираюсь закрывать 
мастерскую. Но тут в бокс заходит еще 
один старый клиент и просит посмотреть 
подвеску на его машине. Вроде у него 
была «девятка», а может, и нет… Выгляды-
ваю из бокса и неожиданно вижу что-то 
непонятное, я даже не могу опознать его 
автомобиль. Он называет какую-то ки-
тайскую марку, которая тут же вылетает 
у меня из головы.

Должен признать-
ся:  покопавшись 
внутри разных «ки-
тайцев», я теперь 
не уважаю их недо-
рогие легковушки. 

На мой взгляд, хотя они поначалу радуют 
своих хозяев богатым оснащением и 
приемлемыми ходовыми качествами за 
вроде бы разумные деньги, но конструк-
тивно они часто неоправданно сложны, 
при относительно небольших пробегах 
возможны не самые дешевые ремонты, 
да и китайские запчасти иногда бывают 
очень сомнительного качества. Больше 
всего запомнился случай, когда я на Чери 
Фора поменял рычаги передней подвески 
в сборе с шаровыми опорами и поехал на 
небольшой тест-драйв. Один из новых 
рычагов лопнул сразу же, метрах в 50 от 
бокса, я даже из кооператива не успел 
выехать. При этом колесо так далеко ушло 
в сторону, что разобрался внутренний 
ШРУС на этой же стороне. К тому же 
машину с разорванным рычагом даже 
назад не отбуксируешь! И ведь хорошо, 
что вышло вот так, а если бы это произо-
шло чуть позже, у клиента на трассе, да на 
хорошей скорости…

А еще у одного клиента на Geely MK 
Cross после того, как потекла заводская 
помпа, несколько следующих новых текли 
чуть ли не через каждые два месяца, пока 
наконец-то не попалась качественная. 
Такая вот заведомо проигрышная лотерея 
иногда получается. Ну а когда беглым 
взглядом смотришь под капот «китай-
ца», то обычно видишь, что конструкция 
бездумно и неграмотно скопирована с 
какого-нибудь старого «японца», но при 
этом былой японской добротности и в по-
мине нет. Вот только не знаю, как обстоит 
дело с китайскими внедорожниками — не 
обслуживаю этот класс машин.

Тем временем хозяин этого повидав-
шего виды «китайца» рассказывает, что 
купил его только что, очень дешево. И 
все с ним вроде бы хорошо, надо лишь 
с «ручником» разобраться, почему он не 
работает, да ходовую глянуть, а то колеса 
смотрят в разные стороны, особенно за-
дние. Причем развальщик, к которому он 
обратился, мало того что ничего сделать 
не смог, но даже толком не объяснил, что 
там случилось с задней подвеской, лишь 
что-то невнятное проворчал о сайлентбло-
ках. Странное дело… ладно, решаю еще 
чуток задержаться и загоняю машину на 
подъемник.

Снизу открывается печальное зрелище. 
Порванные пыльники, отсутствующие 
стойки переднего стабилизатора (види-
мо, их просто сняли, когда загремели), 
оборванные тросы «ручника» — все это 
говорит о беспощадном отношении к 
машине прежнего владельца.

Но это еще не все, ведь главная пробле-
ма здесь — задняя торсионная подвеска.

Видимо, развальщик увидел ее впервые 
и сильно удивился, не найдя там привыч-
ных сайлентблоков. Но и я такие подвески 
не ремонтирую — у моих клиентов машин 
подобной конструкции нет, соответствен-
но, у меня нет необходимой оснастки. 
Заказывать оправки и приспособления 
для замены подшипников задней балки 
именно этого «китайца» мне нет никакого 
смысла — второй такой машины не будет. 
Хозяин автомобиля тем временем с лег-
ким удивлением записывает все открыв-
шиеся ему дефекты — оказывается, он 
видит свое приобретение снизу впервые.

Что ж, я получаю за осмотр машины на 
подъемнике свои 300 рублей, а про себя 
думаю: «Ну что тебе мешало пригнать это 
авто вот так же ко мне на подъемник не 
после покупки, а до? Глядишь, я б тебя во-
обще отговорил от такого сомнительного 
приобретения…».

Хотя, конечно, бывают ситуации и хуже. 
Вспоминается, как еще в 90-е один мой 
клиент очень удивлялся, обнаружив на 
подъемнике, что у только что купленной 
в Прибалтике Ауди-100 нет заднего при-
вода. Оказывается, он покупал машину 
как полноприводную и даже не заглянул 
под нее.

 Мой рабочий день давно закончился, 
и наконец-то закончился и подзатянув-
шийся рабочий вечер :) Неугомонный 
мальчишка внутри, любивший разбирать 
игрушечные машинки, остается без своих 
забав до завтрашнего дня. А завтра… По-
живем — увидим!

Martyn36
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БЫВАЕТ...
«Всё по плану».
Дело было в Москве, году в 80-каком-

то, глубоко социалистическом. Предпри-
ятия исправно посылали “добровольцев” 
в народные дружины, из числа сотруд-
ников. Дружинники помогали милиции с 
поддержанием правопорядка. 
Не миновала сия повинность и 
отца. Перед очередным патру-
лированием, сидя с красными 
повязками, они слушали на-
путствия в районном отделении 
милиции.

Приводят паренька. Поймали 
за угон мотоцикла. Стали раз-
бираться. Дежурный офицер 
погрустнел и задумался. Квар-
тальный план по угонам уже 
давно выполнен. Перевыпол-
нять чревато, типа преступность 
разгулялась. Пока дежурный 
думал, парень сидел в отде-
лении, смотрел по сторонам. 
Дружинники вышли следить 
за правопорядком. Ну а парню 
сделали внушение и отпустили.

Долго-ли, коротко-ли, верну-
лась дружина. Отчитываются 
что и как. Тут опять приводят 
того-же паренька. Опять за угон 
мотоцикла. Оказалось, сидя в от-
делении, он заприметил непло-
хой мотоцикл на милицейском 
дворе. Его-же и угнал. Опера-
тивно был пойман. Парень-то 
думал опять отпустят. Но тут, 
дежурный хитро улыбнулся. По-
вторный угон это уже рецидив. А 
рецидив это уже другая статья, 
там план ещё выполнен не был…

,,,
Службу я проходил в Крас-

нознаменном Восточном По-
граничном Округе. Кроме 
погран отряда, рядом нахо-
дилось еще множество частей - вер-
толетный полк, строительные части, 
минометный полк и так далее. 

Частей вроде много, но курьезы 
происходили в основном в миномет-
ном полку, видимо из-за наличия 
у товарищей большого количества 
взрывчатых веществ и отсутствию при 
этом мозгов как таковых. Как то по-
сле инвентаризации они обнаружили 
у себя на складах некоторое количе-
ство непригодных к использованию 
минометных мин. Командование части 
приняло решение - уничтожить путем 
подрыва на полигоне. 

Саперы в части имелись и вроде 
даже грамотные, посему была вы-
копана яма , соответствующая коли-
честву мин и ... тут отвечавший за это 
офицер решил перестраховаться и 
снизить количество осколков. Значит 
надо накрыть мины стальной плитой. 
Кто-то вспомнил про старую ванну, 
лежавшую на мусорке в части. В 
общем благополучно накрыли ванной 
и рванули заряд. 

Ванна стойко выдержала взрыв, 
ударной волной ее приподняло и она 
стремительно понеслась в сторону 
ближайшей воинской части, то есть 
нашей. Преодолев расстояние до 
части, ванна пролетела мимо вышки 
с скучающим часовым и с ужасным 
грохотом приземлилась посредине 

плаца. Часового в итоге пришлось 
комиссовать, летающие ванны лежа-
ли за приделами его воображения, в 
итоге психика несколько пошатнулась, 
а доктор решил что не стоит доверять 
оружие такому бойцу. Командование 
минометного полка отгребло по пол-
ной от командования округа... Ну а 
история с ванной оказалась навсегда 
вписана в историю отряда.

,,,
Как всем известно, в СССР и небо было 

голубее, и доллары зеленее, и дети за-
нимались не всякой фигнёй, а ходили в 
разные кружки. Подросток, который мог 
собрать своими руками авиамодель, 
радиоприёмник или телевизор - вызывал 
уважение, но не удивление. Но дети... всё 
равно такие дети, правда?

Остались как-то в секции авиамоделиз-
ма реактивные (однотактовые, пульсиру-
ющие - для знатоков) двигатели для мо-
делей. Достаточно большие, неудобные, 
очень шумные. Вроде и выбросить жалко, 
и в обычную модель запихать сложно, и 
запускать только с берушами... 

Подумал один юный вундеркинд, куда 
их присобачить, и собрал... модель - не 
модель, ракету - не ракету... Взял тонко-
стенную алюминиевую трубу, забил в неё 
четыре движка, вставил бачок для топли-
ва, приварил крыло лёгонькое из того же 
люминия. Сделал блок управления - два 
фотодатчика щелевых: по горизонтали и 
по вертикали. Если нос модели нацелен 
ниже горизонта - сигнал на закрылки, 
пока снова небо не увидит; если впере-
ди препятствие - облетаем по тому же 
принципу. 

Дождался вечера - чтобы контраст 
между небом и землёй побольше был, и, 
помахав платочком на прощание, запу-
стил девайс в первый и последний полёт 

по направлению к ближайшему хребту 
(дело было в гористой местности на-
ших южных республик)

По его прикидкам, аппарат должен 
был пролететь километров двадцать и 
грохнуться где-нибудь в горах.

«Аппарат» пролетел около пятиде-
сяти.

С другой стороны хребта уже стем-
нело. С грузом колхозных дынь в 
последний рейс ехал шофёр гру-
зовика - обычного газона (типа 
ГАЗ 53). Так как было уже темно, 
ехал он с включенными фарами 
(ну вы уже догадались, да?). 

Вдруг какая-то здоровенная 
фигня влетает ему прямо в ло-
бовое стекло, пробивает кабину, 
пробивает насквозь кузов, по-
путно превратив дыни в кашу, 
и неопрятной кучкой запчастей 
падает сзади на дорогу. 

Летательный аппарат ведь, 
по сути, наводился на свет? А 
с другой стороны хребта един-
ственным источником света был 
бедный грузовик...

Трясущимися руками кое-как 
остановив машину, шофёр вы-
шел на дорогу, почистил штаны 
и пошёл глядеть на обидчика. 
Обидчик походил на изделие во-
енных, их и вызвали разбираться. 

Поглядели на чудо техники 
ракетчики, почесали в затылке 
- говорят не наше. Вызвали ко-
митетчиков - вдруг иностранная 
техника на огонёк залетела? 
Разобрали останки техники от 
комитета... и обнаружили авиамо-
дельные реактивные двигатели. 

Ну, дальше найти вундеркинда 
дело было делом техники. Сажать 
его было рано по возрасту (да и 
не за что особо), но накопленную 
репрессивную энергию надо же 
куда-то девать? Так что какое-
то время из кровавых застенков 

доносилась звуки типа: # тыдышь (под-
затыльник)# дяденьки, я больше не 
буду! # тыдышь (ещё подзатыльник)# 
дяденьки, я честное слово больше не 
буду!!!# 

,,,
Да что вы знаете о кутеже и при-

ключениях?
Вас научит двоюродный дядя Льва 

Николаевича Толстого, Фёдор Иванович 
Толстой:

— Вписаться в кругосветку с капитаном 
Крузенштерном по документам своего 
двоюродного брата-тёзки.

— Приклеить сургучом бороду пьяного 
священника к палубе корабля, для верно-
сти запечатав казенной печатью. Уверить 
его, что печать с гербом ломать нельзя. 
Наблюдать.

— Купить орангутанга на островах в 
Тихом океане.

Показать, как весело заливать черни-
лами листы бумаги. Запустить обезьяну 
в капитанскую каюту. Ждать.

— Продолжать бесить всех и вся.
— Быть изгнанным с корабля на Камчат-

ке вместе со своим орангутангом.
— Вернуться чуть ли не пешком до Пе-

тербурга с татухами на всём теле, став 
первым татуированным графом в стране, 
а возможно и в мире (но это не точно).

Об этом пункте ПДД никто не помнит: 
вот когда безопаснее нарушить

В такую ситуацию может попасть 
любой водитель, но мало кто знает, 
как нужно действовать. Напоминаем 
самый малоизвестный пункт Правил. 
Уверены, что не забыли о нем?

Итак, вы едете по двухполосному за-
городному шоссе на подъем, о чем 
свидетельствует знак 1.14. На правой 
стороне дороги ведутся дорожные ра-
боты, и знак 4.2.2 «Объезд препятствия 
слева» говорит о том, что для объезда 
придется выехать на полосу встречного 
движения.

Вы включаете левый поворотник и 
начинаете маневр. И, как назло, в этот 
момент на встречке появляется фура.

Вы не знаете, какие дорожные знаки 
видел водитель фуры, и вообще, уста-
новлен ли на его стороне знак 1.13 
«Крутой спуск» и знак, предупреждаю-
щий о дорожных работах. Однако, судя 
по действиям водителя большегруза, 
он не собирается пропускать вас. 
Рискнете проскочить или поступите 
по-другому?

Предлагаем выбрать из нескольких 
вариантов развития событий оптималь-
ный на ваш взгляд.

Как вы поступите, 
если вам требуется 
объехать препятствие 
по встречной поло-
се, дорога идет на 
подъем, а навстречу 
движется грузовик?

1. Водитель грузови-
ка должен мне уступить, 
ведь я еду на подъем. 
Продолжу свой маневр 
с прежней скоростью

2. Ускорюсь, чтобы 
успеть проехать опас-
ный участок дороги 
раньше грузовика

3 .  П р е д у п р е д и в 
встречный грузовик 
фарами, продолжу свой 
маневр с прежней ско-
ростью

4. Остановлюсь и дам грузовику про-
ехать первым

Надо признать, ситуация неприятная. 
С одной стороны, вы имеете приоритет 
в движении: П. 11.7 ПДД: В случае, если 
встречный разъезд затруднен, водитель, 
на стороне которого имеется препятствие, 
должен уступить дорогу. Уступить дорогу 
при наличии препятствия на уклонах, обо-
значенных знаками 1.13 и 1.14, должен 
водитель транспортного средства, движу-
щегося на спуск.

Так что — первый вариант? Не спешите с 
выводами. Ведь вы не уверены, знает ли о 
вашем преимуществе водитель грузовика. 
А может быть, он и вовсе пребывает в 
уверенности, что перед ним какой-то хам 
на легковушке теснит профессионала. Не 
исключена и такая ситуация: водитель 
фуры из-за заграждений вокруг ремон-
тируемой зоны мог и не заметить ваш 

небольшой автомобиль, подъезжающий 
со встречного направления. И теперь сам 
не рад, что оказался в роли нарушителя.

В свете сказанного любой из вариантов, 
предполагающий, что вы проедете ремон-
тируемый участок дороги первым, вне за-
висимости от того, подавали ли вы сигнал 
фарами или не подавали, ускоряли темп 
движения или продолжали ехать в том же 
ритме, опасны. Существует риск лобового 
столкновения и тяжелой аварии. А после 
того, как она произойдет, будет поздно 
рассуждать о своем приоритете.

Поэтому единственно правильное в этом 
случае решение — четвертое.

Большой автомобиль, движущийся под 
уклон, остановить сложнее, и удастся ли 
это сделать встречному водителю, может 
подсказать только ваша водительская 
интуиция. Но лучше не рисковать и самому 
остановиться. Ваше самолюбие при этом 
нисколько не должно пострадать. Ведь 
в Правилах движения записано: П. 10.1 
ПДД: …При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять возмож-
ные меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства.



ХОНДА-CR-V 1997 
г.

АКП, 4WD, серый, сиг-
нал. с  о/с, кенгурин, 

прицепное, ХТС

300 
тыс. 8-964-214-09-35

ХОНДА-АК-
КОРД

2011 
г.

V-2400, АКП, черный, 
пробег 130 тыс., руль 

левый рестайлинг, ОТС, 
2 комплекта резины 

зима-лето

900 
тыс. 8-964-108-11-11

ХОНДА-ОРХИЯ 1999 
г.

V-1800, АКП, белый, про-
бег 280 тыс., фаркоп, 

ХТС

215 
тыс.

8-924-602-39-03, 
8-924-634-16-57

ХОНДА-СТРИМ 2001 
г.

V-1700, АКП, серый, 7 
мест, ХТС, сигнал. с  а/з

285 
тыс. 8-964-105-48-18

ХОНДА- 
ТОРНЕО

1997 
г.

V-2000, вложений не 
требует

за 330 
тыс. 8-964-659-96-00

ХОНДА-ФИТ 2004 
г

V-1300, музыка, сигнал., 
литье

за 255 
тыс. 
Торг.

8-914-889-99-70, 
8-983-401-87-49

5

РАБОТА

ЛЕКСУС-
RX-300

2004 
г.

V-3000, АКП, 4WD, сере-
бристый, руль левый, ХТС 850 тыс. 8-902-547-03-66.

ТОЙОТА-ВИЦ 2002 
г.

зеленый, ХТС, сигнал. 
с  а/з 205 тыс. 8-924-825-52-72.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1993  
г. V-1500, АКП, белый 130 тыс. 8-902-547-57-15, 

8-983-415-23-74.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА

1998 
г.

V-2000, АКП, черный, про-
бег 400 тыс. 260 тыс. 8-983-416-37-26

ТОЙОТА-
КАМРИ

2008 
г.

V-2400, АКП, черный, про-
бег 257 тыс., руль левый, 

R4, Япония
720 тыс. 8-902-561-93-04.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

V-2500, АКП, черный, про-
бег 125 тыс., руль левый, 
комплектация Престиж, 

ОТС

1120 
тыс. 8-914-914-20-75.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

1997 
г. дизель 2С, ХТС 180 тыс. 

Торг. 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА- 
КОРОНА-
ПРЕМИО

1998 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 261 тыс., ХТС 258 тыс. 8-902-179-45-12.

ТОЙОТА-
МАРК-2

1992 
г.

V-2500, АКП, синий, про-
бег 309 тыс., ХТС 250 тыс. 8-914-932-24-31.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2003  
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 220 тыс., 

сигнал. с  о/с  и  а/з, ХТС
365 тыс. 8-902-179-79-32.

ТОЙОТА-
ФИЛДЕР

2008 
г.

V-1500, АКП, серебри-
стый, пробег 180 тыс., 

хорошая комплектация, 
вложений не требует

540 тыс. 8-914-951-51-97, 
8-964-356-56-60.

ТОЙОТА-
ХАЙЛЮКС-
ПИКАП

2011 
г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
черный, пробег 93  тыс., 
руль левый, подвеска 

усиленная, защита днища, 
требует вложений в кос-
метику, резина зима-лето

880 тыс. 8-964-115-19-99.

ДАЦУН- 
ОН-ДО

2018 
г.

V-1600, МКПП, коричне-
вый, пробег 20 тыс., руль 

левый

550 
тыс. 8-902-515-86-63.

ДЭУ-ВИН-
СТРОМ

2007 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серебристый, пробег 177 

тыс.

450 
тыс. 8-914-922-97-70.

КИА-СПОР-
ТЕЙДЖ

2011 
г.

V-2000, АКП, серебристый, 
пробег 120 тыс., руль 

левый, хорошая комплек-
тация, хорошая летняя и  

зимняя резина

790 
тыс. 8-914-958-00-50.

МАЗДА-6 2008 
г.

V-1800, МКПП, черный, 
руль левый, экономичный

490 
тыс. 8-904-149-99-39.

МИЦУБИСИ-
RVR

не на ходу, требуется 
ремонт головки

100 
тыс. 8-924-700-55-50.

МИЦУБИСИ-
RVR

1997 
г. норм. сост., собственник 165 

тыс. 8-914-939-93-34.

МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ

1994 
г. V6, V-2000 8-964-100-85-62.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1993  
г.

дизель, V-2500, АКП, 4WD, 
котел 220 В, 2 печки, люк

350 
тыс. 8-904-120-12-26.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

2000 
г.

V-1800, АКП, 4WD, белый, 
ХТС

170 
тыс. 8-983-246-69-82.

НИССАН-
МАРЧ

1998 
г.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
белый, пробег 179 тыс., 
ХТС, магнитола, сигнал., 
расход 5-6 л, кондицио-

нер заправлен

150 
тыс. 8-902-764-33-72.

НИССАН-
САННИ

1999 
г. V-1500, АКП, белый, ХТС 160 

тыс. 8-950-081-94-81.

НИССАН- 
ТЕАНА

2014 
г.

V-2500, АКП, серый, про-
бег 145 тыс., руль левый, 

макс. комплектация

915 
тыс. 8-902-567-14-94.

ОПЕЛЬ- 
МОККА

2014 
г.

бензин, V-1800, 140 л.с., 
МКПП, передний привод, 

бордовый, пробег 83  
тыс., руль левый, ОТС, 

комплект зимней резины 
в подарок

690 
тыс. 
Торг.

8-908-641-87-33.

ПОРШЕ- 
КАЙЕН

2005 
г.

V-4500, АКП, 4WD, черный, 
руль левый, ХТС

520 
тыс. 8-924-704-84-84.

РЕНО-ЛОГАН 2012 
г.

V-1400, МКПП, синий, 
руль левый, 1 хозяин, 
без ДТП, вложений не 
требует,2 комплекта 

резины, сигнал. со всеми  
функциями

300 
тыс. 8-934-431-97-22.

СУЗУКИ-
ДЖИМНИ

2008 
г.

V-700, АКП, 4WD, джип, 
белый, пробег 95 тыс., 
1 хозяин, вложений не 

требует

430 
тыс.

8-914-004-07-21, 
8-964-545-09-32.

ШЕВРОЛЕ-
СПАРК

2012 
г.

V-1000, АКП, белый, про-
бег 99 тыс., руль левый, 
летняя резина на литье

360 
тыс. 8-950-108-17-09.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

ВАЗ «классика» (небитый, некраше-
ный) по разумной цене. Тел. 8-950-
122-79-14.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» при срочной 
продаже по цене ниже рыночной. Тел. 
8-983-417-13-95.

АВТОМОБИЛЬ в рассрочку, либо 
возьму в аренду с  последующим вы-
купом. Тел. 8-914-956-60-06.

«ГАЗЕЛЬ» бортовую до 100 тыс. 
Тел. 8-908-657-58-43.

ПРОДАМ
МОТОЦИКЛ «Кавасаки-ZZR-400» 

за 120 тыс. Торг, обмен. Тел. 8-902-
547-92-52.

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот» за 10 
тыс. Тел. 8-924-634-68-41.

ПРОДАМ
ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 

8-914-909-48-03.

ЛОДКУ «Казанка». Тел. 8-950-092-
22-64.

ЛОДКУ «Тайга» (2,90), мотор «Гла-
диатор» (5 л.с.). Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ «Уфимка-22» (2-местная). 
Тел. 8-924-830-00-96.

ЛОДКУ резиновую 1-местную. Тел. 
8-914-909-48-03.

МОТОР лодочный «Ханкай-6» (6 
л.с., новый в упаковке, инструкция на 
русском языке). Тел. 8-902-179-73-25.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  
л.с., 4-тактный). Тел. 8-983-241-33-08.

МОТОРЫ лодочные «Ханкай» (5 
л.с., 2 шт.) новые в упаковке. Тел. 
8-964-104-29-70, 8-924-629-37-17.

ПРОДАМ
ВАЗ-21011 1980 г. (пробег 111 

тыс., красный, ХТС) и  гараж на БАМе 
(8 блок, солнечная сторона, недалеко 
от проходной) - все за 95 тыс. Тел. 
8-964-103-63-16.

ВАЗ-2109 1994 г. (цвет «рубин», 
двигатель новый, ремонт) за 50 тыс. 
Тел. 8-914-878-42-84.

«ЛАДА-ГРАНТА» 2013 г. (1 хозяин, 
без вложений, пробег 64,5 тыс.) за 
300 тыс. Обмен. Тел. 8-902-547-24-57.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, педаль 

газа не электронная, 1-й год сборки, 
качество отличное, эксплуатация 
только летом для поездки  на дачу, 2 
а/м в семье) за 570 тыс., торг. Тел. 
8-904-134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Тел. 8-904-134-
49-63.

«НИВУ» 1998 г. (котел 220 В, новые 
колеса на дисках) за 150 тыс. Тел. 
8-901-672-45-94.

ВАЗ-2103 1975 г. (1 хозяин, на ходу) 
за 35 тыс. Тел. 8-914-904-76-66. 

ВАЗ-2105 1991 г. (ХТС, двиг. 03  
капремонт, КПП-5) за 37 тыс. Тел. 
8-901-669-70-78.

ВАЗ-2105 2008 г. (на полном ходу, 
родная краска) за 80 тыс. Тел. 8-914-
904-76-66.

ВАЗ-2106 за 45 тыс. Тел. 8-950-
074-69-61.

ВАЗ-21099 (на полном ходу) за 40 
тыс. Тел. 8-914-904-76-66.

ВАЗ-2112. Тел. 8-904-149-03-33.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский», жела-
тельно большой, по разумной цене. 
Тел. 8-950-122-79-14.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-

ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник», ул. Пих-
товая (6х4, солнечная сторона, бетон-

ный подъезд, потолок ж/б, смотровая 
яма, подвал 2х3,5, печка, требуется 
замена пола) за 60 тыс. Торг. Тел. 
8-950-075-61-99.

ГАРАЖ в ГСК «Медик» (3-уровне-
вый). Тел. 8914-929-63-08.

ГАРАЖ ГСК «Целлюлозник» (металл. 
ворота, бетонный пол, смотровая яма, 
погреб, снегом не задувает, новый 
счетчик) за 30 тыс. Тел. 8-924-996-
06-69.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой (3  уровня, 
недалеко от правления, остановка 
рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

ГАРАЖ напротив ул. Студенче-
ской-18 (12х4, 4 этажа, отопление, 
охрана, оборудование). Тел. 8-915-
669-53-47.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ПРОДАМ
«РЕНО-440-МАГНУМ» (тягач с  

прицепом, 25 т, ХТС). Тел. 8-914-958-
87-93.

АВТОКРАН «Галичанин» на базе 
КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

ТРАКТОР китайский на колесах с  
кабиной (блокировка, передок, пони-
женная, вал отбора мощности, навес-
ное: плуг, картофелесажалка, копалка, 
ботворезка, телега, ковш, лопата). Тел. 
8-908-653-98-64.

ТРАКТОР трелевочный гусеничный 
+  еще один в разобранном виде. Тел. 
8-908-653-98-64.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на «Хино-
Рейнджер» (5 т, кат. С, опыт работы и  
знание техники  обязательны, з/п от 50 
т.р.). Тел. 8-950-057-16-54.

Срочно требуется: водитель япон-
ской автовышки, машинист экскава-
тора, водитель самосвала, водитель 
трала. Звонить в рабочее время с  8:00 
час. до 17:00 час., тел.26-38-61.

Требуются: лицензированные ох-
ранники, охранники-водители  (обуче-
ние, соц.пакет, з/п высокая). 48-48-21.

Требуется водитель с  личным 
фургоном (9-14 куб., график: 5/2, з/п 35 
000 руб., Центр). Тел.8-914-876-44-94.

Медведев поручил включить 
ОСАГО в полис каско

Дмитрий Медведев поручил профиль-
ным министерствам совместно с Цен-
тробанком рассмотреть возможность 
включения ОСАГО в полис каско.

«Минфину России, Минэкономраз-
вития России и Минюсту России со-
вместно с Банком России рассмотреть 
возможность включения обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) в страховое покрытие по догово-
ру добровольного страхования средств на-
земного транспорта (каско). О результатах 
доложить в правительство Российской 
Федерации до 1 июня 2019 года», — го-
ворится в поручении премьер-министра.

Ранее на текущей неделе стало известно 
о разработке гибрида ОСАГО и каско. 
Инициативу выдвинул депутат Госдумы 
Вячеслав Лысаков. По его мнению, полис 

ОСАГО может быть бесплатным при по-
купке каско или должен быть поглощен 
каско. Также он предложил, чтобы полис 
ОСАГО оформлялся автоматически и 
бесплатно при покупке каско, поскольку 
обязательная страховка стоит суще-
ственно дешевле.

Предполагается, что новый гибридный 
полис будет обходиться автомобилистам 
дешевле, чем сумма раздельных стра-
ховок каско и ОСАГО. Так, опрошенные 
«Известиями» эксперты высказали мне-
ние, что средняя цена может снизиться с 
60 тысяч рублей (средняя сумма каско и 
ОСАГО за 2018 год) до 50 тысяч.
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КУПЛЮ
ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 

Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 КПП нового образца. 
Тел. 8-914-013-19-11.

ДЛЯ ВАЗ-2109 крыло переднее 
правое (желательно вишневое). Тел. 
8-924-619-31-95.

ДЛЯ ВАЗ-2114 капот. Тел. 8-901-
669-74-75.

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

РЕЗИНУ летнюю 205/70/14 (2 шт.). 
Тел. 8-952-617-03-95.

ТРУБУ приемную (штаны) от мотора 
4A-GE Silver  или  Black TOP (20 Valve). 
Тел. 8-908-774-53-13.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по запчастям, 
«ММС-Делика» (РЕ-8) по запчастям. 
Тел. 8-908-641-82-76, 8-914-959-60-63.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ G16А коленвал, го-
ловку, навесное, станок токарный М-61, 
два подъемника. Тел. 8-902-569-62-77.

ДЛЯ КАМАЗа запчасти: блоки  дви-
гателя 740.10, коленвал К2 вкруг, об-
лицовку на кабину и  др. Тел. 8-964-
283-55-79.

ДЛЯ  «ФОРДА» колеса летние 
215/65/16 на оригинальном литье, для 
«Волги» резину летнюю 195/65/15, 2 
колеса «Пирелли» 195/65/15; куплю 
для УАЗ «Патриот» колеса летние. Тел. 
8-908-653-99-46.

ШИНЫ «Кама-Евро-225» 185/60/14 
(комплект) с  дисками  4х98 за 5 тыс., 
можно отдельно. Тел. 8-964-747-49-87.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 помпу, для «Бела-
руси» стартер СТ-142 Б2 24VT 8,2 кВт, 

для «Нивы» карданы, резину «Кама-
Флейм» 205/70/16, для КамАЗ-Евро 
стеклоподъемник правый. Тел. 8-950-
116-98-85.

АВТОПРИЦЕП для легкового а/м. 
Тел. 8-908-648-93-63.

АККУМУЛЯТОР 3СТ-155 для САКов, 
автопогрузчиков. Т. 8-950-122-01-27.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE, для 
«Хонда-Сити». Тел. 8-964-541-79-59.

ДВИГАТЕЛЬ Д-65. Тел. 8-908-653-
98-64.

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

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

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 г. 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУДО» 1996 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 1997 г. перед-
ний левый рычаг, блок предохраните-
лей, щиток. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМРИ-ГРАЦИЯ» 1997 
г. левые двери, переднее правое крыло, 
бампер передний, фары и  др. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
1998-99 гг. передний бампер новый за 
3  тыс. Тел. 8-952-636-01-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИКАП» запчасти; 
ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти; ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 
г. передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
автобаферы (2 шт.) по 250 руб./шт. 
Тел. 8-908-774-53-13.

ДЛЯ «ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС» 2011-15 
гг. штатную магнитолу с  рамкой за 
4 тыс. Обмен на предложенное. Тел 
8-950-109-12-02.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ 1ZZ-FE ГУР, дроссельную за-
слонку, ДПДЗ, КХХ, катушки  зажигания 
под бронепровода, впускной коллектор, 
крышку клапанов, для «Ниссан-Цефи-
ро» А32 стойки  передние новые. Тел. 
8-950-095-98-04.

ДЛЯ ВАЗ багажник, колеса 175/70/13, 
канистры 20 л под бензин. Тел. 8-924-
715-75-24.

ДЛЯ ВАЗ-2107 запчасти  кузовные, 
капот новый, фаркоп и  др. Обмен на 
электроинструмент или  предложен-
ное. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 стекла задние. Тел. 
8-950-064-10-18.

ДЛЯ ГАЗ-3110 доп. печку салона 
новую со шлангами, пару штампов 
с  резиной, два генератора «Волга», 
«ГАЗель», вакуумник, новую выхлопную 
трубу, кардан, два новых диска сцепле-
ния. Тел. 8-914-938-37-46.

ДЛЯ ГАЗ-3110 капот, 3  двери  в 
сборе, крыло правое, рулевую колонку 
с  рулевым колесом в сборе, торпедо 
недорого. Тел. 8-999-686-36-06.

ДЛЯ ГАЗ-3307 головки  новые, короб-
ку, редуктор, корзину, диски  сцепления, 
колодки. Тел. 8-908-653-98-64.

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

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца порш-
невые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 8-964-
117-90-67.

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

ДЛЯ ДТ-75 плуг 4-корпусной. Тел. 
8-908-653-98-64.

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

ДЛЯ КАМАЗ-4310 лебедку, коробку, 
редуктор, аппаратуру, раздатку и  др. 
Тел. 8-908-653-98-64.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. 8-964-117-90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 2-х 
половинок; ДЛЯ Т-40 коленвал. 8-904-
134-49-63.

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

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

КАНИСТРЫ стальные 20 л под 
топливо (5 шт.) по 300 руб./шт. Тел. 
8-908-774-53-13.

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

КИТ механики  на 1G FE, GE, GZE, GTE 
W58 за 25 тыс. Тел. 8-983-462-70-17.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) для джипа за 15 
тыс. Тел. 8-964-117-90-67.

МАГНИТОЛЫ кассетные старые (2 
шт.) по 100 руб./шт. Тел. 8-908-774-
53-13.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16. Тел. 8-904-134-49-63.

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

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ летнюю «Toyo» 205/65/15 
(износ  25%, 4 шт.) за 8 тыс. Тел 8-914-
917-17-09.

РЕЗИНУ 215/65/16 за 8 тыс. Тел. 
8-914-002-72-79.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 шт.). Тел. 
8-964-117-90-67.

ШТАМПЫ R-14 4х100, ЦО 52 мм, 
J 14х5 1/2 JJ за 1,5 тыс./4 шт., R-13  
4х100, ЦО 52 мм, 13х4 1/2 J «Хонда» с  
заглушками  за 2,5 тыс./4 шт., заднее 
сиденье от «Хонда-Партнер» EY-7 за 
500 руб. Тел. 8-950-075-61-99.
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АНЕКДОТЫ звонят, когда задницу припечет, те 
просто клиенты.

,,,
Зачастую под словами «сложный ха-

рактер» подразумевается всего лишь 
«@овнистость обыкновенная».

,,,
thavoe: 

Как справиться с де-
прессией?

hlebobeton:

Купи себе дачу, будешь 
жаловаться на нее.

- Ты что на выходные 
делаешь? - У меня дача.

- Что такой грустный? - 
У меня дача.

- Хочешь пожахаться? 
- Я уже, только с дачи 
вернулся.

- У тебя ботинок с дыр-
кой! - Надо обшивать дом, 
заказать КамАЗ пере-

гноя, закрыть теплицы, починить 
душ, с потолка течет, надо ставить 
пластиковые окна,  опять везде ива, 
в этом году взносы 5200...

,,,
Кстати, напом-

ню: по существу-
ющим законам, 
если секс продол-
жается более двух 
часов, вас обяза-
ны кормить.

,,,
Все оперные сю-

жеты сводятся к 
тому, что тенор и 
сопрано стремятся 
переспать, а бари-
тон им мешает.

Бернард Шоу

,,,
Сегодня  раз -

говорилась с ба-
тюшкой и привела ему при-
мер, как вот наша ситуация 
выглядит со стороны. Есть 
три человека, у одного вагон 
бананов, у второго всего один 
банан, а у третьего ни чего нет. И 
вот тот, у кого вагон бананов, со-
вестит того, у кого всего один и 
требует поделиться с тем, у кого 
ничего нет...

,,,
И опять о рекламе. Реклама: «Каж-

дый день в России от накипи ломаются 
две стиральные машины. Таким об-
разом, за год гибнет более миллиона 
стиральных машин... « Вопрос на за-
сыпку: сколько дней в году?

Однажды официальный представи-
тель властей США задал индейскому 
вождю интересный вопрос: «Вы на-
блюдали за белыми людьми на про-
тяжении многих лет. Вы 
видели их войны и их 
мирную жизнь. Вы ви-
дели их взлеты и паде-
ния. Учитывая все это, в 
чем, по вашему мнению, 
не правы белые люди? 
Когда они выбрали не-
верное направление?» 

Вождь посмотрел на 
чиновника и ответил: 
«Когда белый человек 
пришел на эту землю, 
она принадлежала ин-
дейцам. Не было ни на-
логов, ни долгов, бизоны 
и бобры были в изо-
билии, вода была чиста. 
Женщины вели хозяй-
ство, лекари не брали денег, бабушки 
и дедушки воспитывали и учили детей. 
Индейские мужчины весь день охоти-
лись, а всю ночь занимались ceкcом». 

Потом вождь улыбнулся и добавил: 
«Только белый человек 
может быть настолько 
глупым, думая, что та-
кую систему можно улуч-
шить».

,,,
Вызвал «жену на час», 

а она пришла, и с поро-
га давай мне бубнить, 
что я испортил лучший 
час ее жизни. 

,,,                          
ххх: соседи очень гром-

ко занимаются сексом 
по пять раз в день! Что 
делать?!!

ууу: завидовать...

,,,
Известному одесскому доктору 

звонит старый приятель:

- Алло, Боренька, это ты? Это 
Фима, помнишь меня, золотой? 
Как у тебя дела?

- Привет, Фима, сколько лет, 
сколько зим... Лет десять тебя не 
слышал. У меня все по-старому, 
кручусь, работаю...

- Я тебе как раз по работе зво-
ню. Не мог бы ты меня, как своего 
старого друга, посмотреть вне 
очереди, а то у меня шо-то болит 
и я не знаю что.

- Фима, я тебя конечно посмотрю, 
только запомни одну вещь: мои 
старые друзья все со мной, а те кто 

За чашечкой кофе молодая дама 
излагала подругам свое мнение об 
идеальном супруге. 

«Мужчина, за которого я выйду замуж, 
должен быть блистательным светилом 
в любой компании. Он должен быть 
музыкален. Рассказывать анекдоты. 
Петь. И по ночам оставаться дома! » 

Кто-то из мужчин за соседним сто-
ликом, подслушав разговор, цинично 
заметил: 

«Девушка, то, что вам на самом деле 
нужно это телевизор!»

,,,
Ходил с девочкой в один садик в 

одну группу, в школе в один класс, 
в колледже в одной группе... в 
«одноклассниках» смотрю - ей 27 
лет, а мне 38 ...

,,,
Мужчины на удивление нелогичны: 

говорят, что все женщины одинаковы, 
и постоянно меняют одну на другую!

Если у вас нету 
денег, то женщины 
вам не страшны.

,,,
У меня золотые 

дети, золотая жена, 
золотая теща... а я 
третий слева в фон-
тане «Дружбы на-
родов»...

,,,
Ходят легенды, 

что если 5-6 во-
дителей Жигулей 
соберутся вместе 
и опустошат свои 
багажники, то за-
просто соберут 
еще одну машину.

,,,
- Почему поря-

дочные замужние 
женщины ненавидят, 
опасаются и прокли-
нают матерых про-
ституток и отъявлен-
ных шлюх, и готовы 
их растерзать?

- А ты вспомни, как простые картеж-
ники относятся к опытным шулерам.

,,,
Женщины не любят дождь, по-

тому что он сбрасывает их лица к 
заводским настройкам.

,,,

Прощай, Марк: Toyota снимает  
с производства Mark X. Замены не будет
Toyota Motor объ-

явила о том, что в 
декабре 2019 года 
снимет с произ-
водства седан Mark 
X. На этом история 
легендарной мо-
дели закончится 
— нового Марка не 
будет.

К скорому за-
вершению произ-
водства культово-
го продукта Toyota 
выпустила его про-
щальную версию 
— ее предложат 
в модификациях 
250S Final Edition 
(задний привод) 
и 250S Four Final 
Edition (полный привод).

Финальный Mark X отличается от 
обычной модификации стилистиче-
скими особенностями. Снаружи его 
можно узнать по 18-дюймовым лег-
косплавным дискам оригинального 
дизайна и обилию хромированных 
молдингов в переднем бампере. В 
салоне спецкомплектация имеет ком-
бинированную отделку сидений (ис-
кусственная кожа + алькантара), при-

чем боковые части сидений и дверные 
карты окрашены в красный цвет. Кузов 
последней версии Марка окрашивает-
ся в один из трех цветов: White Pearl 
Crystal Shine (белый перламутр), Silver 
Metallic (серебристый) или Precious 
Black Pearl (черный перламутр). Под 
капотом прощальной версии установ-
лен стандартный 2,5-литровый бензи-
новый мотор 4GR-FSE мощностью 203 
л.с., он агрегатирован с 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. В 

базовое оснащение 
Final Edition включе-
на система помощи 
при парковке. Про-
щальный седан сто-
ит в Японии от 3 331 
800 иен (1,9 млн ру-
блей по нынешнему 
курсу). Марки при-
сутствовали в гам-
ме Toyota более 50 
лет — первый Mark 
II появился в 1968 
году .  Нынешний 
Mark X поколения 
X130 выпускается с 
2009 года, это один-
надцатая генерация 
модели.

Почему Toyota ре-
шила отказаться от 

Mark X, не уточняется, но причина оче-
видна: заднеприводный седан имеет 
слишком ограниченный спрос, к тому 
же степень унификации его платфор-
мы с другими автомобилями Toyota 
очень низкая, что влечет за собой вы-
сокую себестоимость производства. 
Этот момент особенно чувствителен 
в свете того, что Toyota в последние 
годы переводит свои автомобили на 
единую модульную платформу TNGA.
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Как не купить фальшивое ОСАГО
Новая беда: оказывается, у нас 

на руках миллионы фальшивых 
полисов ОСАГО – миллионы! Пока 
выявлено, что примерно у каждого 
десятого автовладельца. Многие 
обнаруживают, что весь прошлый 
страховой срок они проездили 
с фальшивым полисом – ну это 
при условии, что происшествий 
не было. 

Подделки качественные, по бланку 
даже специалисты их не всегда могут 
выявить. Первый признак фальшив-
ки – стоимость страховки чуть ниже 
расчетной, к которой вы привыкли. 
Понятно, что год прошел, ваш води-
тельский стаж увеличился, коэффи-
циент «бонус-малус» мог измениться, 
но все же, если сумма меньше, надо 
насторожиться.

Если накануне истечения срока дей-
ствия полиса вам многократно звонят 
якобы из вашей страховой или из 
другой, но солидной, если предлагают 
все оформить по телефону, в том чис-
ле и диагностическую карту за якобы 
пройденный техосмотр и доставить 
документы на дом, если не требуют 
предъявления трех необходимых для 
страхования документов: ПТС авто-
мобиля, вашего паспорта и прав, - сто 
процентов жулье.

И пусть вас не сбивает с толку, что 
звонящие знают о вас, вашем стаже, 
автомобиле и о текущем полисе все 
– у них есть доступ к общей страхо-
вой базе. Самые продвинутые из них 
предупредят вас о том, чтобы при 
получении документов вы обязатель-
но проверили номер полиса на сайте 
РСА и отдавали деньги курьеру только 
после этого.

А самые-самые продвинутые рас-
считают стоимость полиса копейка в 
копейку, чтобы не спугнуть вас мень-
шей суммой, да еще и объяснят, «что 
после ввода базы РСА тарифы у всех 
страховых едины». И это подкупает: 
раз скидок не дают, значит звонит 
реальная страховая. 

Как такое могло случиться? А ин-
тернет виноват. Вернее, наша лень и 
беспечность: постучать пальчиками 
по клавиатуре, не отрывая кое-что от 
кресла и – ОСАГО в кармане.

Не поленился я, позвонил старин-
ному моему товарищу еще по «Ком-
сомольской правде» Игорю Иванову, 
ныне уже много лет заму генерального 
«РЕСО-гарантии» с одним вопросом: 
«Игорь, как уберечься от обмана?» Вот 
его письменный ответ, цитирую:

«Купить настоящий полис ОСАГО 
можно либо в офисе страховой ком-
пании, либо у проверенного страхового 
агента, сойдет и рекомендация друзей, 
либо на сайте страховой компании. 
Надо остерегаться сайтов-клонов, 
которые создают мошенники.

Лучше быть активным покупателем, 
то есть - самому идти или звонить в 
страховую, самому идти на сайт стра-
ховой, чем кликать на рекламные бан-
неры или рассылки, или реагировать 
на звонки с предложением скидок». 
Вот и все.

Юрий Гейко, «Автоликбез»

pressmen.info


