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Авторынки России: репортаж из Грозного
Мало кто знает, что именно гроз-

ненский авторынок в нашей стране, 
пожалуй, самый необычный. Здесь 
свои  правила общения продавцов и  
покупателей и  свои  представления 
о защите прав потребителей. Любо-
пытно, что тут под открытым небом 
торгуют не только секонд-хендом, но 
и  абсолютно новыми  экземпляра-
ми  — еще в заводской пленке. Как и  
везде, есть свои  плюсы и  минусы. Мы 
решили  изучить авторынок Чеченской 
Республики  и  выяснить все нюансы.

Авторынок в Грозном находится на 
Петропавловском шоссе. Он распахи-
вает свои  ворота строго по субботам 
и  фактически  считается основным во 
всей республике. Поэтому здесь вы 
встретите продавцов и  покупателей 
не только из Чечни, но и  из соседних 
Дагестана и  Ингушетии.

Несмотря на все стереотипы, среди  
местных считается, что именно в Гроз-
ном можно найти  машину с  самой 
честной историей. Мол, здесь вас  ни-
кто не «кинет»: вероятность того, что 
продавец соврет про интересующий 
вас  автомобиль, очень невелика. Уве-
ряют, что каждый чеченец отвечает за 
проданный им товар. И  если  вдруг он 
продаст битый или  крашеный автомо-
биль, или  возникнет такая ситуация, что 
у машины серьезная неисправность, то 
продавец будет обязан забрать такой 
аппарат обратно. Да и  обманывать 
особо никакого смысла нет: республи-
ка маленькая — бежать продавцу от вас  
фактически  некуда.

Правда или  легенда? Чтобы выяснить 
это, мы пошли  гулять по рынку и  рас-
спрашивать продавцов и  покупателей. 
Первым с  нами  разговорился местный 
продавец автомобилей Ибрагим.

— Ибрагим, действительно ли 
можно вернуть машину, если обна-
ружится, что у нее есть недостатки, 
о которых продавец не рассказал?

— Вы обязательно должны спросить, 
отвечает ли продавец за сказанные 
слова и несет ли он ответственность 
за данный автомобиль. Чаще всего вы 
услышите: «Отвечаю на 100%, что авто-
мобиль не ворованный, не битый и не 
крашеный — насколько знаю». Фразу 
«насколько знаю» говорят по причине 
того, что продавцам попадались со-
вершенно новые автомобили — прямо 
из автосалона, — а оказывалось, что их 
покрасили уже в самом салоне и про-
дали под видом некрашеных.

После покупки  вам дадут ровно три  
дня на то, чтобы проверить автомобиль 
у различных специалистов (обычно в 
такой роли  выступает «костоправ» — 
так на Северном Кавказе называют 
людей, которые занимаются кузовным 
ремонтом). Если  с  автомобилем все 
хорошо, то вы не имеете право вернуть 
его продавцу. Если  же нет, вы должны 
уведомить продавца о наличии  краше-
ной или  поврежденной детали  в тот же 
момент, когда ее обнаружили.

Речь, разумеется, не идет о том, что в 
этой ситуации  применяется какая-то 
официальная процедура. Во всяком 
случае с  точки  зрения российского 
законодательства. Однако помимо 
законов РФ в республике существует 
то, что можно назвать клановым и  на-
циональным правом. Как это работает: 
разногласия сначала стараются решить 
на семейных советах и  на народных 
советах в мечети  (каждую пятницу 
люди  собираются на молитву, там под-
нимается иногда такая тема, если  не 
могут ее решить обоюдно; но до этого 
данный вопрос  решает имам мечети). 
Если  и  в мечети  вопрос  не решен, то 
идут уже в муфтият, это что-то вроде 
Верховного суда. Закон РФ в Чечне 
работает, но сначала возникающие раз-
ногласия решают именно таким путем.

— А что если покупатель приобрел 
технически исправный автомобиль 
без повреждений лакокрасочного 
покрытия, поставил машину на 
учет, в МРЭО не выявили следов 
преступной деятельности, счаст-
ливый владелец спокойно уехал 
к себе домой в Кемерово, а там 
знакомый обнаружил, что машина 
«перебита» или находится в залоге?

— Вот тут и кроется вся прелесть 
покупки автомобиля в Грозном — 
продавец обязан забрать его у вас и 
выплатить всю стоимость! Даже если 
автомобиль забрало государство! 
Даже если прошло несколько лет с 
момента покупки — за автомобиль от-
вечает именно тот человек, у которого 
вы его купили! В остальной России по-
следний покупатель может оказаться у 
«разбитого корыта», у нас в этом плане 
ситуация совсем другая. Я как про-
давец отвечаю за проданную машину.

— А у вас были такие случаи?

— Да, к сожалению, были, и совсем 
не по моей вине. Еще в далеком 2007 
году я приобрел Volkswagen Touareg 
в Москве у незнакомого человека. В 
то время я был молод, да и опыта не 
хватало. Вроде бы везде проверили, 
как могли и умели — ЛКП было в иде-
але, сам автомобиль был фактически 
как новый. Привезли его в Грозный, я 
успешно его перепродал, неплохо на 
нем заработал. Счастливый новый вла-
делец уехал на нем куда-то на Север. 
Но спустя девять лет этот покупатель 
стал продавать машину, в МРЭО выяви-
ли следы перебитых номеров кузова, и 
он позвонил мне с претензией.

— Спустя девять лет?!

— Да! Спустя девять лет!

— И как вы решили данный во-
прос?

— Очень просто: он привез автомо-
биль в Грозный, я отдал ему деньги. 
Таковы наши традиции.

Вообще-то ГИБДД была обязана за-
держать автомобиль с  перебитыми  но-
мерами, но в этой ситуации  владельцу 
удалось этого избежать. Как — история 
умалчивает. Одна очевидная версия, 
наверное, всем приходит в голову.

— Вы отдали всю сумму, за кото-
рую он покупал автомобиль девять 
лет назад?

— Нет, мы посчитали среднюю сто-
имость такого же автомобиля в иден-
тичных комплектации и техническом 
состоянии на рынке на тот момент 
(спустя девять лет после продажи — 
прим. ред.), и я выкупил у него этот 
автомобиль по рыночной цене. Это 
было около 700 000 рублей.

Если  покупатель сдал автомобиль с  
перебитыми  номерами  назад, то перед 
продавцом встает вопрос: что с  ним 
делать дальше. Продать другому — 
нереально. Слухи  о том, что «вооон та 
тачка “перебитая”», очень быстро рас-
ходятся по республике. Поэтому можно 
разобрать и  продать по запчастям или  
же недорого продать знакомому, кото-
рого не смутит то, что в дальнейшем он 
перепродать такую машину не сможет. 
Считается, что ездить на «перебитой» 
машине не очень опасно: номера редко 
проверяют.

— А что если бы вы ответили от-
казом забрать автомобиль?

— Такое невозможно! Даже если я 
откажусь, у меня есть мой род, который 
за меня отвечает. Человеку достаточно 
было бы обратиться к моим старейши-
нам, и они бы меня заставили отдать 
все деньги или отдали бы их сами. 
Никто не хочет клеймить себя позором 
— честь превыше всего.

Звучит как сказка? Автомобилистам 
из других регионов наверняка в это 
трудно поверить. Но практика это 
подтверждает: те, кто покупает в Чечне 
дешевые отечественные модели, еще 
могут столкнуться с  каким-то некор-
ректным поведением продавца, а по-
купатели  дорогих зарубежных машин 
фактически  в полной безопасности. 
Люди, приобретающие элитные авто-
мобили, «непростые», связываться с  
ними  не хотят, чревато последствиями.

Вообще практика решения конфликт-
ных ситуаций между автомобилистами  
тут совсем не похожа на остальную 
Россию. Если  столкнулись два ав-
томобиля, то виновник ремонтирует 
машину пострадавшего за свой счет. 
Если  машина новая, то пострадавший 
может потребовать покупки  нового 
автомобиля. И  только после всех этих 
процедур виновник по своему желанию 
забирает деньги  у страховой через 
пострадавшего (сколько дадут). То 
есть все проблемы ложатся на вино-
вника ДТП, и  если  у него нет денег, 
то вопрос  решает весь его род (отец, 
братья, двоюродные братья и  т. д). Но 
бывают и  обратные ситуации, когда по-
страдавший (если  он богатый человек) 
покупает сам машину виновнику, когда 
понимает, что у того нет денег рас-
платиться, или  же просто не требует 
с  него ничего. Но такие вещи  делают 
только в тех случаях, когда сторона 
ответчика повела себя достойно, сразу 
взяла вину на себя, но попросила от-
срочки  для сбора денег.

— Ибрагим, а какие машины 
больше всего пользуются спросом 
на рынке?

— Огромным спросом пользуется 
Toyota, Hyundai и Mercedes, а вот BMW 
и Audi встречаются совсем редко — о 
свежих «пятерках», «семерках» и A8 
и речи быть не может, в основном 
это старые 5–7–15-летние машины. 
Фольксвагены редкость, за исключе-
нием Polo — их немало, но в целом 
Volkswagen очень редкий гость на рын-
ке, разве что Touareg первого поколе-
ния иногда попадается. Та же история 
и с KIA: эта марка представлена здесь 
только моделью Rio и очень редко — 
Cerato. Ну а что касается «французов» 
и «итальянцев», так их разве что как 
исключение из правил можно встре-
тить в единичных экземплярах. Очень 
популярен на рынке Focus, но после ре-
стайлинга (2014 г. — прим. ред.) новые 
машины почему-то перестали покупать, 
а рынок б/у ими перенасыщен. На 
первичном рынке бывают интересные 
ситуации: например, раньше Mondeo в 
республике был не популярен и очень 
редко встречался, но после того как в 
начале 2018 года вышла новая Camry, 
Mondeo начали покупать довольно в 
большом количестве. Причина в том, 
что Camry оказалась слишком дорогой, 
двигатель 2.5 у нас не очень пользу-
ется спросом, а хочется динамики, вот 
люди и начали брать новый Mondeo в 
топовых комплектациях.

— А почему BMW и Audi, да и дру-
гие марки, которые вроде уважают 
в России, совсем не пользуются 
спросом в Чечне?

— Все очень просто: покупают и про-
дают то, что не особо упадет в цене 
и что можно будет быстро продать. 
И, конечно, для покупателей очень 
важна надежность. Если «корейцы» 
и «японцы» довольно надежны, то с 
«немцами» картина иная, люди их не 
хотят. Mercedes, конечно, хорошо про-
дается и покупается, а остальных это 
счастье обошло стороной. Население 
республики очень маленькое, продать 
здесь быстро дорогую машину не полу-
чается. А если она еще и не из числа 
самых востребованных — это реально 
становится большой проблемой. Дохо-
дит до того, что машины просто увозят 
в Москву на автовозе и продают там, 
не сумев продать здесь.

— А что насчет моделей от-
ечественного автопрома? Хорошо 
продаются?

— На первом месте Lada Priora, Granta, 
Kalina, Vesta. Ну и «Нива» 4х4. Если 
раньше в основном продавалась толь-
ко Приора, то сейчас Granta и Веста 
сильно потеснили их. Эти автомобили 
часто можно быстро обменять или 
«скинуть», они недорогие — продажи в 
этом сегменте довольно стабильные.

— А УАЗ?

— Он не популярен: за эти деньги 
люди готовы взять что-то б/у из ино-
марок. Всему виной неадекватный 
ценник.

— Спасибо, Ибрагим. Рады были с 
вами пообщаться!

Как только входишь на рынок в Гроз-
ном, складывается ощущение, будто ты 
попал на парковку крупного дилера 
Тойоты: где еще увидишь выстроен-
ные в ряд десятки  новеньких Camry 
в пленке! Они  здесь на любой вкус, 
цвет и  комплектации. Дело в том, что 
в Чеченской Республике нет официаль-
ного дилера Тойоты, ближайший — в 
Минеральных Водах. Вот и  работает 
бизнес  по перепродаже новых машин 
из других регионов на грозненском 
рынке.

Машины «перекупы» покупают у офи-
циальных дилеров через подставные 
фирмы и  имеют при  этом большую 
скидку, поэтому конечная цена на 
рынке Чечни  может быть даже ниже, 
чем у официального дилера. Доход 
«перекупа» складывается из двух со-
ставляющих. Во-первых, приобретая 
сразу 10–20 машин, он имеет вполне 
официальную скидку за такое количе-
ство. Во-вторых, при  сделках такого 
масштаба практикуются откаты, кото-
рые идут в карман «перекупа».

Сам рынок разделен на своеобраз-
ные сектора. При  входе стоят новые 
автомобили: сначала Тойоты (их боль-
ше всего), сразу за ними  слева рас-
положились KIA  Rio, а уже далее новые 
Лады. Чуть правее идут Mercedes и  
другие бренды. На этом все! Больше 
никаких новых автомобилей на рынке 
нет, все остальное — б/у. На вопрос, по-
чему на рынке нет той самой популяр-
ной Hyundai, все отвечали  — связано 
это с  открытием официального дилера 
Hyundai в Чеченской Республике. 
Новые автомобили  данного произво-
дителя на рынке больше не продаются.

На удивление мы встретили  немало 
автомобилей с  армянскими  номера-
ми. Дело в привлекательных ценах. С 
некоторых пор россияне могут купить 
автомобиль в Армении  (там цены 
ниже) и  ездить по России  на армян-
ских номерах, не делая растаможку. 
Впрочем, этот вариант не назовешь 
беспроблемным, но в случае, если  ее 
пригнал «перекуп», все гораздо слож-
нее. Ведь автомобиль зарегистрирован 
на «перекупа» (или  на другое лицо) и  
официально переоформить его в Рос-
сии  на нового владельца невозможно. 
Остается только вариант ездить по 
доверенности.

«Перекупы» гонят их в небольшом 
количестве — продажи  идут не очень 
хорошо, но это лучше, чем ничего.

«Мерседесов» с  пробегом немало, 
и  на удивление почти  все в новых 
кузовах и  топовых комплектациях, как 
говорится, «дорого, богато».

Какой джигит не любит ездить по 
местным горам и  бездорожью! Для 
этого используют в основном прове-
ренных «японцев» — никакой «немец» 
тут и  в подметки  не годится.

В рассказы о том, что здесь не при-
нято обманывать, конечно, хотелось бы 
верить… Но наверняка же встречается 
и  какой-то криминал, как на любом 
рынке? С этим вопросом мы обра-
тились к «старожилу» грозненского 
рынка, своего рода «ветерану боевых 
действий» — Бекхану.

— Да, криминал, к сожалению, встреча-
ется, — подтверждает Бекхан. — В ос-
новном обмануть пытаются продавцы 
из соседних республик, но и местных 
тоже хватает.

— А какого рода обманы?

— В последнее время участились та-
кие случаи: машина, на первый взгляд, 
не битая и не крашеная, с маленьким 
пробегом, фактически как новая. Но 
когда начинаешь пробивать ее по базе, 
выясняется, что она прошла по страхов-
ке, и причем не один круг!

Уже несколько раз мне приходилось 
возвращать автомобиль человеку, ко-
торый мне его продал. В последнем 
случае я приобрел GLE 63 AMG, на 
который сумма страховых выплат уже в 
три раза превысила стоимость самого 
автомобиля (такая информация есть в 
базах данных — прим. ред.). При этом 
на нем не было ни единой царапины. В 
премиальном сегменте такое сегодня 
встречается все чаще. Особенно много 
таких машин из Дагестана и Красно-
дарского края. Если местные даже и не 
пытаются продать тебе такую машину, 
то вот из других регионов бывают «за-
летные птицы».

— А бывает так, что скручивают 
пробег?

— Такие случаи, конечно же, бывают, 
но среди иномарок встречаются очень 
редко. В основном этим промышляют 
перекупщики отечественных автомо-
билей. Причина проста: на иномарках 
сделать это не совсем просто, нужно 
профессиональное оборудование, а 
клиентов, желающих его «смотать», 
не так уж много, поэтому в регионе 
попросту нет такой услуги, как скручи-
вание пробега на иномарках. Модели 
иностранных брендов со скрученным 
пробегом зачастую прибывают из 
соседних регионов. Другое дело от-
ечественные машины: каждый второй 

«перекуп» пытается скрутить пробег, 
тем более на российских автомобилях 
это делается очень просто.

— Бекхан, а как идут дела с про-
дажами?

— В последнее время все хуже и хуже. 
Новые и свежие автомобили покупают 
все реже, больше смотрят б/у сегмент. 
Выбирать начали более надежные ав-
томобили. Если раньше мои клиенты 
меняли автомобиль буквально каждый 
год, то сейчас они делают это уже раз 
в два, а то и в три года.

— По числу машин рынок не очень 
большой, это всегда так было?

— Нет, раньше рынок был в прямом 
смысле раза в три больше. Как по-
явились интернет-сайты по продаже 
автомобилей, большинство людей 
«перешли» туда. Раньше к самому 
рынку было не подступиться за пару 
километров, сейчас буквально все уме-
щаются на данной площадке.

— Как вы думаете, рынок совсем 
исчезнет в ближайшем будущем?

— Думаю, что нет. Причина простая — 
человеку хочется смотреть на автомо-
биль вживую. Как бы вам объяснить… 
Вот стоят пять совершенно одинаковых 
Camry: они одного цвета, у них одна и 
та же комплектация, они даже стоят 
одинаково, но человек выберет какую-
то одну из этих пяти — только потому, 
что именно какая-то одна «легла» ему 
в душу и понравилась. Они совершенно 
одинаковые, но понравится вам толь-
ко одна. Поэтому сколько бы вы ни 
смотрели в Интернете, вам все равно 
нужно увидеть машину — свою машину, 
которая станет для вас верным другом, 
будет служить верой и правдой.

— Есть ли такое явление, что 
определенные марки на рынке 
перестали встречаться?

— Да, есть такое. Причина всему 
этому — как раз интернет-сайты по 
продаже автомобилей. К примеру, 
раньше можно было встретить не-
мало автомобилей от VAG, да и BMW 
было очень много, каких-то редких или 
экзотических автомобилей типа Range 
Rover и Porsche тоже хватало. А сейчас 
такие марки очень редко въезжают на 
рынок, у них своя аудитория, и прода-
ются они в основном через Интернет. 
На рынке их редко встретишь — даже 
сейчас, если вы пройдетесь, то встре-
тите всего пару таких машин. А на 
просторах Интернета — более десятка.

— Бекхан, а есть ли угнанные 
автомобили? Как вообще обстоят 
дела с угонами в регионе?

— Угонов ровно 0%. Угнанных авто-
мобилей в республике нет, и они почти 
никогда не встречаются, если их только 
не привезли из другого региона — и то 
они ездят до первого поста ГИБДД. 
Последняя попытка угона автомобиля 
была где-то в 2007 году. «Бедолага» 
из соседнего региона в 7 утра угнал 
Porsche Cayenne и не смог на нем до-
ехать даже до окраины города. Самого 
угонщика больше никто не видел, и, 
вполне вероятно, он послужил при-
мером для других «деятелей», которые 
надумают приехать сюда что-то угнать. 
Машины можем даже не закрывать но-
чью — мы здесь на 100% уверены, что 
их никто не угонит — смысла никакого 
нет, полиция очень быстро реагирует 
и пресекает.

— Какие автомобили более вос-
требованы в ценовом сегменте до 
500 тысяч рублей, до миллиона, до 
двух миллионов и выше?

— В ценовой категории до 500 тысяч 
несомненный лидер — ВАЗ. Там цены 
бегают в зависимости от состояния и 
года. От 500 тысяч до миллиона — это 
в основном Focus третьего поколения, 
Toyota Corolla и Hyundai Solaris. И Веста 
сейчас неплохо обосновалась в данной 
нише. А из премиум-сегмента в той же 
ценовой категории (но в другой «воз-
растной» категории, конечно — прим. 
ред.) выбирают Camry в 40-м или 
50-м кузове, Infiniti G35-G37, BMW 5-й 
и 3-й серии или Mercedes E-класса и 
C-класса в кузовах W204, W211 и W212. 
Что касается цен от 1 до 2,5 миллиона, 
то тут совсем все просто: в основной 
массе это Camry и E-класс — других 
автомобилей фактически нет ника-
ких. Сейчас стали часто встречаться 
Mondeo и Hyundai Sonata, но это ско-
рее 20% от общей массы. В ценовой 
категории от 2,5 миллиона и до беско-
нечности уже идут строго Toyota Land 
Cruiser 200, Prado, Mercedes GLE, GLE 
coupe, E-класс, C-класс, GLS, G-класс — 
причем всегда с большими моторами 

и богатыми комплектациями. Иногда 
продается Nissan Patrol. BMW 5-й 
и 7-й серий хоть и редко, но все же 
есть в продаже. Это все основное, что 
продается, остальное довольно редко 
встречается либо вообще отсутствует 
на рынке.

Пока мы общались с  Бекханом, к нему 
подошел очередной потенциальный 
клиент, просил показать один из ав-
томобилей, который стоял у Бекхана 
на продаже. Это был Mercedes E 350 
2011 года выпуска с  пробегом 125 
000 километров. Цена автомобиля по 
рыночным меркам была немаленькая, 
но и  не очень завышенная — 1 170 000 
рублей. Покупателем оказался некий 
Олег из Пятигорска, мы решили  задать 
ему несколько вопросов.

— Почему вы приехали за 300 ки-
лометров от дома сюда, в Грозный, 
за автомобилем?

— Вы знаете, я покупал в Грозном 
свои последние две машины. Мне ни 
разу не соврал продавец: говорил все, 
как есть, где и что красилось, что билось 
и в каком состоянии сама машина, а 
в последний раз так меня продавец 
еще и в шашлычную повез и накормил. 
Люди здесь гостеприимные и честные. 
Вероятность обмана очень маленькая, 
хотя, конечно же, какие-то аферисты 
и могут встретиться, без них сегодня 
никуда.

— А вы приехали именно из-за 
этой машины или хотели на месте 
выбрать?

— Я приехал смотреть совсем другой 
автомобиль — нашли один в Интернете, 
но мы его купить не успели. Владелец 
нам сказал, что его уже посмотрел 
один парень. Если он соберется купить 
автомобиль, то продавец не может 
нарушить слово — другому он уже не 
продаст, так как тот человек посмотрел 
машину первым. Но мы все равно при-
ехали, надеясь переплатить немного 
и забрать машину, если с ней все в 
порядке, — не вышло! Продавец не 
нарушил слово, хотя мы и предлагали 
больше денег.

— И тогда пошли смотреть, что 
интересного на рынке?

— Да, раз уж приехали, решили загля-
нуть и на рынок. Эту машину тоже в Ин-
тернете видели, вот Бекхан сказал, что 
машина на рынке, сюда и подъехали.

— Покупать будете?

— Ну, сейчас более детально посмо-
трим и примем решение, — говорит 
Олег.

— Бекхан, теперь вопрос к вам. 
Если не секрет, где приобретали 
машину и по какой цене?

— По какой цене, не скажу — коммер-
ческая тайна, а приобретали в Москве, 
у официального дилера, — отвечает 
Бекхан. — У машины был один-един-
ственный владелец, использовалась 
в качестве автомобиля с водителем, 
обслуживалась у официального дилера, 
все ТО проходила вовремя, не билась и 
не красилась, даже передний бампер в 
родной краске и без единого скола. Мы 
машину полностью проверили. Всегда 
проверяем по всем базам, выясняем, 
как обслуживалась, пробег и состояние 
всех узлов и агрегатов. Машину прода-
ем и покупаем с прозрачной и чистой 
историей, так как если мы прогадаем 
где-то, то проблема в итоге будет наша. 
За машину несем ответственность 
только мы. Если будет что-то не так 
и мы где-то соврем, то все равно нам 
ее обратно привезут — врать смысла 
нет. Единственное, что требуем — про-
верить автомобиль на лакокрасочное 
покрытие, на это дается несколько 
дней. (Речь о том, что претензии по ЛКП 
принимаются только несколько дней, а 
более серьезные вещи — практически 
бессрочно — прим. ред.).

В итоге этот Мерседес  Олег купил 
за 1 120 000 рублей. Сделали  скидку 
на 50 000, что немало.

— Бекхан, не многовато скинули?

— Тут у нас пока 50 не скинешь, люди 
не соглашаются. Авось повезет, и Олег 
ко мне за новой машиной приедет...

 Какие можно сделать выводы? Глав-
ный минус: на авторынке в Грозном 
небогатый выбор. Но плюс  это пере-
вешивает: здесь вы больше застрахо-
ваны от обыкновенного обмана, чем на 
других российских рынках. Местные 
убеждены: даже если  вы столкнулись 
с  проблемой, то наверняка сможете ее 
решить и  добьетесь справедливости.

Дром
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«АвтоВАЗ» впервые  
за 10 лет вышел в плюс

«АвтоВАЗ» опубликовал отчет о фи-
нансовых результатах за 2018 год. Он 
составлен по правилам Международных 
стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Российский автогигант впервые 
за последние 10 лет получил прибыль — 
5,86 млрд рублей. Отметим, что в 2017 
году убыток был огромным — 9,66 млрд 
рублей.

Выручка «АвтоВАЗа» в отчетном пери-
оде выросла на 25,5% — до 283,13 млрд 
рублей, операционная прибыль составила 
15,62 млрд рублей против операционного 
убытка в 643 млн рублей годом ранее. 
Доналоговая прибыль достигла 8,34 млрд 
рублей против убытка до уплаты налогов в 
10,06 млрд рублей в 2017 году.

Как отмечают «Ведомости», выйти в при-
быль «АвтоВАЗу» помогли его главные 
акционеры, в прошлом году они выкупили 
акции и конвертировали долги в ценные 
бумаги на общую сумму 100 млрд рублей. 
В конце 2018 года после выкупа акций у 
миноритариев у «АвтоВАЗа» осталось два 
владельца — Renault и «Ростех». Предпо-
лагалось, что «Ростех» в I квартале 2019 
года простит «АвтоВАЗу» долг более чем 
в 20 млрд рублей.

Renault получила от «АвтоВАЗа» по 
результатам 2018 года дивиденды в 
размере 55 млн евро.

Полностью сбылся прогноз главы 
«Ростеха» Сергея Чемезова по прибыли 
«АвтоВАЗа», который тот давал в декабре 
2018 года. Он утверждал, что «АвтоВАЗ» 
получит «плюс» в диапазоне от 5 до 6 
млрд рублей.

Renault и «Ростех» владеют «АвтоВА-
Зом» через совместное предприятие 
Alliance Rostec Auto B.V., зарегистриро-
ванное в Нидерландах. В январе сообща-
лось, что Alliance Rostec Auto B.V. консо-
лидировала 100% акций «АвтоВАЗа», у 
частных миноритариев акции выкупались 
принудительно. Доли в Alliance Rostec 
Auto B.V. поделены в пропорции 75/25 
в пользу Renault.

В нынешнем году Alliance Rostec Auto 
планируют перерегистрировать в России. 
Кроме того, будет проведен делистинг 
«АвтоВАЗа», то есть превращение ав-
тогиганта в непубличное акционерное 
общество.

Путин уравнял электронные 
полисы ОСАГО с бумажными
Поправки узаконивают формаль

ности, ужесточают ответственность 
отказавшихся от «продувки» и вводят 
новый метод оформления ДТП

Владимир Путин подписал закон, ко-
торый вносит правки в ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств». Отныне электронные полисы 
ОСАГО и бумажные полностью равно-
значны.

С практической точки зрения для авто-
мобилистов ничего не поменяется: как 
и прежде, можно будет возить с собой 
простую принтерную распечатку полиса 
е-ОСАГО, просто теперь эта возможность 
закреплена в законе.

Чтобы проверить легальность полиса 
«автогражданки», сотруднику ДПС будет 
достаточно всего лишь номера полиса: 
он сможет проверить его по базе данных 
ОСАГО. В дополнение к этому система 
избавлена от возможного раздвоения 
номеров, когда для бумажных и для элек-
тронных полисов были свои базы данных. 
Новым законом вводится единый учет.

Также меняются некоторые другие 
аспекты ОСАГО. В частности, теперь в 
случае отказа виновника ДТП от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования страховая компания сможет 
предъявить ему регрессное требование, 
то есть обязать компенсировать причи-
ненный ущерб.

Прежде действовало неоднозначное 
правило: страховщики могли предъявить 
регресс только нетрезвым водителям. 
Если же виновник отказывался от ме-
досвидетельствования, то страховая 
компания все равно возмещала за него 
причиненный ущерб. В итоге пьяные води-

тели могли восполь-
зоваться полностью 
легальной лазейкой, 
чтобы не платить за 
в о с с т а н о в л е н и е 
чужой машины из 
с в о е г о  к а р м а н а . 
Теперь этот пробел 
устранен.

Помимо этого, вве-
дена возможность 
оформить ДТП в 
электронном виде с 
помощью портала 
госуслуг. Это прави-
ло распространяет-
ся на те аварии, в 
которых нет жертв. 
Предельная сумма 
возмещения в этом 
случае составляет 
100 000 рублей.

Изменения отно-
сительно уравнения 
электронного полиса 
ОСАГО с бумажным 
вступили в силу с 
даты публикации за-
кона (1 мая 2019 
года). Нововведения, 
связанные с оформ-
ление аварии через 
портал госуслуг, за-
работают с 1 сентя-
бря 2019 года.

Новосибирск: стало больше авто без пробега по России
В апреле наметились положительные 

тенденции роста продаж. Наполняемость 
рынка увеличилась, покупателей стало 
больше, за исключением последних 
выходных, которые прошли очень вяло. 
Продажи шли во всех ценовых сегментах, 
покупатели интересовались как автомоби-
лями с пробегом, так и без. Продались и 
машины, застоявшиеся с Нового года. У 
продавцов появилось больше оптимизма. 
Покупатели были из области, а также из 
близлежащих городов, из Алтайского 
края, Томской и даже Иркутской области

Среди иномарок по-прежнему в ли-
дерах продаж автомобили с ценовым 
диапазоном 150 000-250 000 рублей. 

Среди отечественной продукции «Авто-
ВАЗа» устойчивый спрос на ВАЗ-2107 
до 100 000 рублей, во внятном, живом 
состоянии. Chevrolet Niva не обделен 
вниманием. Даже довольно редкий гость 
ГАЗ-3110 «Волга» 2001 года был продан 
за несколько часов после публикации 
объявления.

Автомобилей без пробега по России 
стало поступать больше. Ассортимент 
разнообразный и выделить конкретного 
лидера довольно трудно. Выбор неплохой 
по объему двигателя, комплектации, году 
выпуска. В основном стараются везти 
автомобили с аукционными листами. 
Покупатель сейчас продвинутый и любит 
посмотреть аукционную статистику. 

Красноярск: ассортимент меняется каждые выходные
Количество машин в апреле на авто-

рынке «777» заметно увеличилось. Также 
стало заметно больше покупателей. Про-
дажи продолжают расти. И ассортимент 
авто меняется каждые выходные.

Как всегда, отечественный автопром 
в топе продаж. В лидерах «семерки» за 
90 000-120 000 рублей, «четырки» и 
«пятнашки» за 120 000-160 000 рублей. 
«Десяток» и «двенашек» на рынке почти 
нет. А Chevrolet Niva много, но спрос на 
них невелик.

Иномарки с пробегом за 150 000-200 
000 рублей показывали хорошие про-
дажи, в основном продавались Toyota 
Corolla, Nissan Cube и Mazda Demio. В 

более дорогом сегменте за 200 000-400 
000 рублей покупателей интересовали 
Toyota Corolla, Honda Stream, Honda Fit, 
Mazda Demio, а также Honda CR-V.

Среди иномарок без пробега пользова-
лись спросом Toyota Voxy, Honda Stepwgn 
и Nissan Serena в богатых комплектациях 
за 1 000 000 рублей. Гибридные авто не 
остаются без внимания, среди них можно 
выделить Suzuki Ignis 2016-х годов за 
700 000-800 000 рублей.

Подводя итоги, можно сказать, что 
автомобилей на авторынке предостаточ-
но. Продавцы готовы торговаться или 
предложить обмен. И каждый сможет 
найти авто на свой вкус, цвет и кошелек. 

Владивосток: рынок забит на 105%, спрос на гибриды
Весна, апрель 2019 года — на рынке 

«Зеленый угол» по-прежнему продают-
ся пробежные автомобили из Страны 
восходящего солнца. Рынок забит това-
ром на 105 %. На некоторых стоянках 
заставлены даже проходы между рядами 
машин.

А покупатели? Покупатели на этот товар 
тоже есть. На каждую модель найдется 
свой.

Моделей очень много. Появляются но-
вые, а также проверенные, популярные, 
которых больше всего, например: Subaru 
Forester, Nissan X-Trail, Honda Vezel. По-
следнее время наиболее востребованы 
гибридные версии.

Приближается летняя пора — самое 
время для продаж подержанных авто. По-
следние годы спрос снижался, посмотрим, 
как будет в настоящем.

 Уссурийск: появление «европеек»
Весна, апрель, практически лето: днем до +20. Но куртку снимать не надо — сразу 

продует.
Машинам это только на пользу — утренняя свежесть еще никогда не вредила салону, 

хоть автомобили из страны Восходящего солнца.
И восходит оно, солнце, над плотными рядами — машин много. По привычке перед 

основным рядом стоит еще один вдоль.
Каждый месяц свежеет ассортимент. Все чаще стали появляться рестайлинговые 

Suzuki и Nissan.
Продажи достаточно стабильные. Более смелые продавцы везут экзотику для экс-

перимента. На рынке есть BMW 1 Series, Volvo V40, VW Polo, Smart... и даже Fiat 500! 
Причем турбо.

Такое количество «европеек» уже поддается статистической обработке, они достигли 
знаковой величины от общего объема. Это целый 1%.

Ну, осталось дождаться, когда и кто привезет на продажу первый Lifan или Great Wall.

Иркутск: продавцы в подавленном настроении
Прошедший месяц показал не лучшие 

результаты. По крайней мере, продавцы 
ожидали большего.

Посещаемость авторынков покупателя-
ми оставляла желать лучшего, продажи 
тоже застопорились. Многие до сих пор не 
продали автомобили, которые выставили 
на реализацию еще в начале месяца. 
Даже у перекупов, у которых количество 
продаваемых авто насчитывает более 20 
единиц, в этом месяце дела идут очень не-
важно. За две недели они смогли продать 
от силы пару-тройку машин. Иногда и вся 
неделя проходила в пустую. Это касается 
и авторынка на «Фортуне», и авторынка 
в «Рабочем».

Продавцы в подавленном настроении 
— продавать некому, покупать нечего, 
дороги города перенасыщены автомо-
билями. Многие даже не приезжают в 
выходные, чтобы зря не платить деньги 
за место, а просто подают объявление о 
продаже авто в интернет. Остальные же 
приезжают на авторынок по инерции, по-
тому что привыкли. Но все равно сетуют 
на сложившуюся ситуацию и выглядят 
расстроенными.

Спросом в этом месяце пользова-
лись авто, старше 2000 года и све-
жие без пробега по России: Toyota 
Corolla Fielder, Toyota Camry, Honda 
Stream, Mazda Demio, Honda Fit.

Краснодар: продажи выросли, появились электромобили
Весенняя погода как никогда настраи-

вает на позитив и хорошее настроение. 
Можно сказать, что сезон продаж наконец 
открыт.

За последние полгода апрель бьет все 
рекорды по сделкам купли-продажи 
авто. Это касается и интернет-площадок, 
и городской автомобильной ярмарки 
Краснодара. Рыночные площади в этом 
месяце были заполнены автомобилями 
до отказа.

Посещаемость авторынка была высо-
кой, покупательская способность, судя по 
всему, также выросла. И подтверждение 
этому — бойкая торговля в выходные дни.  

Перекупы уже не жалуются на за-
стой, машины уходят к покупателям 
буквально за пару дней.

Лидерами продаж, каждый в своей 
ценовой категории, стали: Hyundai 
Solaris, Chevrolet Cruze, Hyundai 
Accent, Nissan Note, Daewoo Matiz, 
Lada Priora и Lada Kalina.

В продаже появились редкие для 
нашего края электромобили — та-
кие, как Nissan Leaf. Сейчас в Крас-
нодаре всего две зарядные станции 
для электромобилей.  Возможно, 
когда их количество возрастет, по-
явится и спрос на подобные авто.

НОВОСТИ

Хабаровск: все больше гибридов
Люди смотрят на все те же популярные 

автомобили: Toyota Allion, Corolla, Belta, 
Vitz, Prius, Honda Fit и так далее. Выбор за-
висит от того, для чего покупают машину: 
для семьи или работы. Ценовая категория 
у таких авто примерно 250 000-500 
000 рублей.

Также покупают автомобили дороже 
500 000 и до 1 000 000 рублей. В 
этом случае человек приезжает на 

рынок за определенным авто-
мобилем (марка, модель). На 
сегодня в этой ценовой категории 
много разных гибридов, которые 
все больше заполняют авто-
рынок и дороги Хабаровска. 
Автомобилей свыше миллио-
на рублей также огромный вы-
бор, но и здесь гибриды не усту-
пают обычным автомобилям. 

Колесо спускает утром
Колесо автомобиля всегда спускает 

утром. Запомните эту фразу для того, 
чтобы каждое утро перед поездкой 
окидывать взглядом колеса своего 
автомобиля – колесо всегда спускает 
утром. 

А если по правде, то спускает оно, когда 
угодно, как проколется, то есть днем, во 
время поездки, но спускает, как правило, 
очень медленно, если это прокол, а не 
порез - баллоны нынче делают даже в 
России – бескамерными и высокотех-
нологичными. Поэтому не спешите по 
утрам прыгать за руль, сначала гляньте 

на баллоны. Потому что, если вы проедете 
на спущенном баллоне хоть немного, его 
сто процентов - на выброс: диск пожует 
бортовины.

Если спущенное или подспущенное 
колесо утром вы обнаружили, не спешите 
доставать домкрат и запаску - из того, 
что современный баллон при проколе 
спускает давление медленно, следует: 
на нем можно если и не ехать, то доехать, 
либо до работы, либо до шиномонтажа. 
Для этого нужно иметь в багажнике 
электронасос и, если колесо спустило, 
накачать его – и ехать, пока опять не 
спустит. И опять накачать.

О тонировке
Тонировка – даже, если эта тема вам 

не близка, то не исключено: потому и не 
близка, что вы о ней мало что знаете. 
Узнаете больше – может, станет близка. 

Итак, всем известно, что страховые ком-
пании ищут любые причины, чтобы не пла-
тить застрахованному за ущерб или хотя 
бы уменьшить сумму выплат. И потому для 
них тонированный автомобиль, попавший 
в ДТП, водитель которого требует возме-
щение ущерба – почти верное лакомство. 
Будьте уверены, что его затонированные 
стекла будут на сто процентов исследо-
ваны экспертами страховой компании на 
предмет каких-либо зацепок.

Только не поддайтесь на их обман, если 
такое случится с вами – заключение о 
тонировке должны давать не они, экспер-
ты страховой компании, а независимая 
экспертиза. Страховая компания - не 
судебный орган, чтобы определять само-
стоятельно степень вины водителей.

И главное в этом заключении не в том, 
правильная она, или неправильная, то 
есть – сделана по ГОСТу или нет, а другое 
– послужила она причиной ДТП или нет. 
Имейте в виду, что по этому поводу есть 
разъяснение Верховного суда России.

И еще: есть прецеденты, когда за тони-
ровку владельца автомобиля не только 
штрафовали, но даже и арестовывали. Это 
в тех случаях, когда инспектор однажды 

выписал владельцу штраф и представле-
ние об устранении неправильной тониров-
ки в такой-то срок, а он его не выполнил. 

Начнем с норм: лобовое стекло должно 
иметь светопропускание 75 процентов. 
На практике такое требование любую 
тонировку не допускает, поскольку у три-
плекса, слоеного лобового стекла, оно и 
так почти столько же.

Единственное, что допущено законом 
для лобового стекла – светозащищающая 
полоска по его верху шириной не более 14 
сантиметров.

Боковые стекла, передние – могут быть 
тонированы, но слегка – 70 процентов 
светопропускания.

А вот задние боковые, да и само заднее 
стекло можно затенять как угодно, хоть 
черной краской закрасить. Вот только зер-
кальными их делать запрещено. Штраф 
за неправильную тонировку – 500 рублей, 
на него распространяется 50-ти процент-
ная скидка. Не раз законодатели пытались 
сделать 5 тысяч, но не получилось.

И последнее: для того, чтобы оштра-
фовать за неправильную тонировку, у 
инспектора должен быть специальный 
прибор – тауметр, для измерения свето-
пропускания стекол.

Кстати, для штрафа за тонировку задних 
фонарей, тауметр не нужен.

«Автоликбе», Юрий Гейко

Шоссе без разметки
Ситуация такая: шоссе, без разметки. 

Вы обогнали тихохода, а вас останавли-
вает инспектор и выписывает штраф за 
«встречку» - 5000 рублей или лишают 
прав на полгода, а за повторное до года.

А где она, встречная, если нет ни раз-
метки, ни знаков? 

А если их нет, читай пункт 9.1 Правил 
дорожного движения: «встречка» опре-
деляется, цитирую: «самими водителями 
с учетом ширины проезжей части...» И 

встречной полосой «на дорогах с двусто-
ронним движением без разделительной 
полосы, считается половина ширины 
проезжей части, расположенная слева, 
не считая местных уширений проезжей 
части».

Из этого следует, что отсутствие раз-
метки и запрещающих знаков на широкой 
дороге — повод насторожиться, а не лезть 
на обгон. Ведь у гаишников обязательно 
есть рулетка и они докажут, что вы вы-
лезли на встречку. Такая вот казуистика.



В отделе рекламы (тел. 41-30-08, 8-952-621-73-12) принимаются срочные объявления (50 руб.). Рекламу и объявления можно подать через сайты pressmen.info и 563.miroplat.ru (оплата: СМС, картой и т.д.)

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  8-950-057-60-60 (СМС или Viber) и публикуются в порядке очереди4
Н

айти запчасти - zapfond.ru   *   П
очитать новости - pressm

en.info  *  А
втообъ

явления Братска - gazetapoehali.ru  *  Соцсети - vk.com
/pressm

en, ok.ru/pressm
en,  facebook.com

/pressm
en.info,  instagram

.com
/pressm

en.info

БЫВАЕТ...
Косатки, хитрые вы сволочи...
Австралия, залив Таффорд, середина 

XIX века. Это одна из «перевалочных баз» 
синих китов и финвалов, мимо залива 
шли тогда их регулярные пути кочевья. 
Естественно, эту локацию облюбовали 
китобои. Но в открытом море кит легко 
уходил от кораблей, а дальнобойных 
гарпунных пушек у людей ещё не было. 
Редкой удачей была ситуация, когда кита 
удавалось загнать непосредственно в 
залив - там бедолага-гигант лишался 
свободы манёвра, и его можно было до-
статочно легко загарпунить. Но кит не 
идиот и сам в залив не полезет.

В это же время за стадами китов сле-
дуют голодные и злые косатки.  Косатка 
любит кита. Косатка ценит кита. Косатка 
просто, блин, обожает кита. Это сколько ж 
мяса для бедного дельфинчика! Косатки 
могут даже атаковать кита, собравшись 
в стаю, и в принципе его заесть, но: это 
колоссальный риск. Почуявший близость 
смерти кит сопротивляется, как сам дья-
вол, и часть стаи может погибнуть при 
атаке или серьёзно пострадать. А косатки, 
пусть они и жестокие убийцы всего живого 
вообще, сверххищники океана, друг к 
другу относятся очень нежно и преданно, 
и каждая смерть для них - ужасная драма 
и боль. Живут они долго, группы образуют 
по семейному признаку, в общем - риско-
вать драгоценными жизнями сородичей 
им никакого интереса нет.

И вот проходит год за годом. 
Иногда людям удаётся загнать 
кита в залив и убить, иногда кит 
вырывается в открытое море и 
уходит. Иногда косаткам удаётся, 
одурев от голода, таки набросить-
ся на кита и съесть, иногда кит 
яростно расшвыривает косато-
чью банду и опять же уходит. А 
потом происходит ЭТО.

Всё это время косатки наблю-
дают за людьми. И в какой-то 
момент они понимают, что им 
надо делать.

Они начинают загонять китов в 
залив. Стая косаток набрасыва-
ется на кита и гонит его от моря 
в бухту; а когда кит, загнанный 
в угол, решает драться до по-
следнего - косатки немедленно 
отступают. Они предоставляют 
действовать людям! Люди не 
глупее дельфинов, они быстро 
смекают, в чём тут дело; и за-
метив одинокого кита, который 
почему-то диким зигзагом при-
ближается к заливу, китобои не-
медленно спускают на воду вель-
боты. Прямо вокруг них в воде 
скачут косатки, клацая зубами; но 
люди их не боятся, они знают, что 
это союзники и помощники. Люди 
убивают кита гарпунами и заби-
рают часть туши - а остальное 
честно оставляют плавать в воде. 
Кушайте, дельфины! Заслужили.

Следующий этап: косатки при-
сматриваются к человеческой 
охоте ещё внимательней, и по-
нимают не только то, что люди 
способны легко убить опас-
нейшего зверя, но и то, как 
именно они это делают. После 
чего эти скотины дожидаются, 
пока в кита воткнутся первые 
гарпуны. Это самый опасный 
для людей момент: раненый 
кит начинает метаться, он мало 
того что может перевернуть и 
разбить вельбот, он ещё и мо-
жет таки вырваться и уйти уми-
рать далеко в море, где хрен ты 
уже подберёшь его тушу. Что 
делают дельфины? От каждо-
го гарпуна свисает длинный 
трос с поплавком. И косатки 
начинают после попадания 
гарпунов хвататься зубами за 
эти тросы, удерживая кита на 
месте! Китобои рассказывали, 
что вожачка стаи - у косаток 
матриархат - начинала при 
этом яростно выпрыгивать из воды, как 
бы вопя: «Ну, ну, тормозные обезьяны, 
давайте же! Мы танкуем, вливайте!»

Это сотрудничество продлилось не 
меньше десятка лет! Обе стороны были 
полностью довольны друг другом. Вероят-
но, пройди таким макаром ещё несколько 
веков - и косатки бы окончательно при-
ручились, у них бы укоротилась мордочка, 
появился бы прикольный пегий окрас, 
трогательные вислые уши и хвост колеч-
ком и они начали бы приносить китобоям 
потерянные гарпуны в пасти. Но... тут ведь 
как: большие полосатики тоже умные. Они 
посмотрели на этот угар и чад кутежа, 
сказали «Седна-мать, киты добрые, шо ж 
деется-то» - и навсегда ушли от берегов 
залива Таффорд, изменив вековые пути 
своих откочёвок. Люди и косатки взгруст-

нули, поникли головами, пожали друг 
другу с благодарностью руки/плавники 
- и разошлись в разные стороны искать 
другой удачи.

А вот теперь расскажите мне ещё раз, 
дорогие мои свидетели Церкви Бихеви-
оризма, о уникальности и единичности 
феномена человеческого сознания.

,,,
Эмигрировал Вася в Англию ещё в 

90-х и по совету знакомых вложил 
все свои гроши в недвижимость. 

Недвижимость была по карману 
Васе только одна: никому ненужный 
бывший крематорий с двумя огромны-
ми бетонными трубами, которые все 
рекомендовали разрушить при первой 
финансовой возможности.

Долго ли коротко, но в 2000-х ста-
ли Васе разные компании звонить с 
одной единственной просьбой: сдай 
нам в аренду свои трубы!

Вася нанял местного адвоката с 
просьбой оформлять договора и со-
бирать задатки и ренту, так как ад-
вокат согласился работать за 5%, то 
адвокат сдал в аренду эти трубы куче 
компаний мобильной связи.

Оказалось что бетонные трубы это 
готовые вышки для мобильных антен 
и самое выгодно что устойчивы, вну-
три труб хорошо защищены провода. 

На сегодня, Вася уже официально 

миллионер и молится чтобы трубы 
стояли и приносили прибыль пра-
правнукам.

,,,
Британский гонщик Марк Фишер не-

давно оказался в центре скандала, раз-
горевшегося после его слов о том, что он 
не имеет ни малейшего представления, 
что во время гонки говорил ему Гетин 
Джонс, уже долгое время являющийся его 
вторым пилотом.

Предполагалось, что второй пилот чи-
тает так называемую «легенду» — серию 
заметок, описывающих маршрут про-
хождения трассы, но Фишер назвал это 
«полным вздором» и что он подыгрывал 
второму пилоту все эти годы. «Это просто 
абракадабра», сказал он. «Но организа-

торы считают, что во время гонки в 
машине должно быть два человека. 
Гетин хороший парень, поэтому я всег-
да брал его с собой».

Сообщается, что Девис пришел в 
ярость от слов Фишера и утверждает, 
что в команде они были равными 
партнерами, но Фишер сразу же 
опроверг это.

«Ой, да ладно», скзазал он. «Послу-
шайте только — 100 ПР2–4 на ЛВ5–1 
подброс на выходе на грунт! Несет 300. 
И чем мне это поможет в момент, когда 
меня несет боком на скорости девяно-
сто миль в час?»

Фишер не первый раз становится 
предметом обсуждения из–за роли 
второго пилота. В 2009 году на ралли 
в Ювяскюля, Финляндия, оставшись 
без второго пилота, он силой посадил 
в машину бездомного бродягу, вы-
полнив таким образом условие «два 
человека в машине». О трюке узнали 
после просмотра записи с камеры, 
установленной в машине, на которой 
видно, как финский второй пилот 
вместо чтения легенды раз за разом 
повторяет «Вот дерьмо!», временами 
вставляя фразы вроде «Осторожно, 
дом!» и «Помедленней, ты, за@ранец!»

,,,
Эта история случилась с моим школь-

ным приятелем Алексеем. Она про-
изошла, когда порядка не было на 
жд вокзалах и аэропортах. Алексей 

спокойно ждал пересадку в зале 
ожидания. Ожидать было не-
долго - 18 часов. Он развлекал 
себя как мог, как вдруг увидел, 
как цыгане разводят такого же 
мужичка-путешественника.

Алексей подошёл поближе 
к этой компании и ему стало 
слышно обрывки фраз: «на тебе 
смертельная порча», «нужно 
срочно снимать», «все умрут», 
«нужны деньги или золото». 
Было видно, что бедный мужик 
под гипнозом, самая говорливая 
цыганка водила ему по лицу 
пером и что-то бубнила. Осталь-
ные 5-6 создавали фон. Мужик 
полез за кошельком. Алексей 
представил себя без денег в дру-
гом городе и ринулся защищать 
невменяемого.

- Товарищи цыгане, гражда-
нин со мной, нам пора идти, - он 
взял несчастного мужичка под 
гипнозом за локоть и повёл в 
сторону. Тут же он ощутил, что его 
оттаскивают за шкирку. Он обер-
нулся, сзади него стоял большой 
цыганский детина с золотыми 
зубами. Сквозь зубы ему прошипел:

- Иди куда шёл. Пааарежу!
Был зарезанным в другом городе 

Алексею не хотелось, и он отошёл. 
Тем временем мужчина отдавал 
цыганам золотое обручальное 
кольцо и часы. В Алексее закипе-
ло чувство справедливости. Он 
нащупал в кармане куртки мел, 
который остался у него после рисо-
вания на асфальте с племянницей. 
Решительно подошёл к толпе. Сел 

в ногах у мужика. Как в гоголев-
ском «Вии» очертил круг, внутри 
которого оказался сам и мужик. 
Поднял руки вверх и как сумас-
шедший начал орать:

- Анон эдхелен эдро хи амэн! 
Фенос ногосрим, ласто бех ла-
мен!

Дело в том, что Алексей очень 
любил «Властелина Колец» Тол-
киена. Это заклинание Гендаль-
фа он зачем-то выучил наизусть. 
Оно означало «Эльфийские во-
рота, откройтесь для нас сейчас; 
дверь народа гномов, внемли 
моему слову!». Алексей кланялся 
и выкрикивал заклинание снова 
и снова. Его слову внимали не 
только гномы, но и цыгане. Нерв-
ничая, они нача-
ли креститься и 
уходить по одно-

му. Алексей увидел того 
самого цыганского дети-
ну с золотыми зубами. Он 
зло смотрел на Алексея и 
что-то сурово бормотал. 
Алексей вспомнил свою 
любимую сцену - «сра-
жение Гендальфа с Бал-
рогом», демоническим 
существом, и, глядя в 
лицо врагу, проорал на 
весь вокзал:

- Я - служитель тайного 
огня, хранитель пламени 
Анора, Темный огонь 
тебе не поможет, пламя 
Удуна!  Возвращайся во 
тьму, ты не пройдёшь!

Лицо цыгана побелело. 

Он упал на колени. Потом стал доставать 
из карманов золотые украшения и скла-
дывать в круг из мела. Алексей не мог 
остановиться и в исступлении орал:

- Возвращайся во тьму, ты не пройдёшь!
Бедный цыган запричитал:
- У меня больше ничего нет! Есть зубы, 

но мне нужно какое-то время.

Алексей не останавливался:
- Я служитель тайного огня!
Цыган плакал:
- У меня семья. Мне страшно! Милиция, 

помогите! Убивают! - потом быстро под-
нялся и убежал.

В конце концов у входа в жд вокзал 
остались двое. Алексей встал, отряхнул 

штаны, и сказал мужику:
- Вот забирай, тут твоё. 

Ну будь здоров, больше не 
впутывайся!

Мужик глядел на него 
ошалелыми глазами.

- Сколько я вам должен 
за обряд снятия порчи?

Когда мои дети спраши-
вают меня: «Вот зачем чи-
тать? Скучно! Можно телек 
с ютубом посмотреть», я 
всегда вспоминаю Алексея 
и того цыгана с золотыми 
зубами, улыбаюсь и от-
вечаю словами Фелиции 
Жанлис:

- Те, кто читают книги, 
всегда будут управлять 
теми, кто смотрит теле-
визор.



ХОНДА-CR-V 2008 
г. V-2400, АКП, салон кожа

875 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет чер-
ный, 4WD, левый руль, 

ОТС

1310 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-ФИТ 2008 
г.

V-1300, АКП, голубой, 
пробег 130 тыс., ОТС, 
котел 220 В, летняя 

резина

398 
тыс. 8-964-288-88-25

5

РАБОТА

ТОЙОТА-
RAV-4

2013  
г.

V-2500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 89 тыс., руль ле-
вый, макс. комплектация, 
сервисная книжка, ОТС

1450 
тыс. 8-902-579-63-54.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2005 
г.

V-1800, АКП, зеленый, 
пробег 170 тыс., руль 

левый, ОТС, 2 комплекта 
колес  на литье

370 тыс. 8-914-935-63-66.

ТОЙОТА-
АВЕНСИС

2007 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 193  тыс., сигнал. +  

секретка
550 тыс. 8-929-439-19-93.

ТОЙОТА- 
АЛЛЕКС

2004 
г.

V-1500, АКП, серый, про-
бег 200 тыс., ОТС 399 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА- 
АЛЛИОН

2007 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 140 тыс., ХТС 580 тыс. 8-914-931-61-12.

ТОЙОТА-ВИЦ 2009 
г.

V-1000, АКП, серый, про-
бег 107 тыс. 375 тыс. 8-964-656-76-95.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2010 
г.

V-2400, АКП, белый, про-
бег 134 тыс., руль левый, 

макс. комплектация, 
идеал. сост.

855 тыс. 8-902-179-73-84, 
8-950-057-50-00.

ТОЙОТА-
КАМРИ

2012 
г.

сборка Япония, один 
хозяин, цвет белый, мак-
симальная комплектация

1175 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА- 
КОРОЛЛА

2003  
г.

V-1300, АКП, белый, ХТС, 
вложений не требует, но-
вая шипованная резина, 

сигнал. с  о/с

349 тыс. 8-984-277-14-34, 
8-902-579-83-80.

ТОЙОТА- 
КОРОНА

1992 
г.

V-1800, МКПП, зеленый, 
требуется небольшой 
косметический ремонт

100 тыс. 8-902-566-34-40.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

1997 
г.

дизель, V-3000, МКПП, 
4WD, зеленый, руль левый 599 тыс. 8-914-919-69-15, 

8-890-866-48-86.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2010 
г.

V-4000, АКП, 4WD, се-
рый, руль левый, ОТС, 
комплектации  Люкс, 

комплект оригинального 
литья с  летней рези-

ной, гаражное хранение, 
Вебасто

1800 
тыс. 8-964-544-57-55.

АУДИ-A4 2000 
г.

V-1800, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 224 тыс., 

руль левый, сигнал. со 
всеми  функциями

320 
тыс. 8-904-113-11-17.

КИА-ОПТИМА 2011 
г.

V-2400, АКП, серый, про-
бег 126 тыс., руль левый

820 
тыс. 8-964-281-97-93.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2003  
г.

V-4400, АКП, 4WD, синий, 
пробег 240 тыс., руль 

левый

850 
тыс. 8-950-086-96-31.

МЕРСЕДЕС-
БЕНЦ-A-
класс

2004 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, 
красный, пробег 141 тыс., 
комплект летней резины

255 
тыс. 8-914-943-38-76.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

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

НИССАН-КУБ 2014 
г.

V-1500, АКП, белый, б/п по 
РФ, Глонасс, литье, новая 

летняя резина, кнопка 
Старт, бесключевой до-

ступ

545 
тыс. 8-964-120-14-10.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

1999 
г.

V-1800, АКП, серый, про-
бег 85 тыс., контрактный 
двигатель, котел 220 В, 

сигнал. со всеми  функ-
циями, магнитола Пионер

215 
тыс. 8-983-444-04-64.

НИССАН- 
ТЕРРАНО

2014 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 38 тыс., руль левый, 

сигнал. с  о/с  и  а/з, 
тонир., фаркоп, защита 
двигателя, сервисная 

книжка

750 
тыс. 8-902-760-36-78.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2014 
г.

V-2500, АКП, 4WD, сере-
бристый, пробег 85 тыс., 
руль левый, сервисная 

книжка, ОТС, рейлинги  с  
фонарями  на крыше, па-
норамная крыша, тонир., 
предпусковой подогре-
ватель, фаркоп, комплект 
зимней резины, красивый 

номер в подарок

1049 
тыс. 8-902-760-36-78.

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.

РЕНО-ЛОГАН 2011 
г.

V-1600, бежевый, пробег 
158 тыс., руль левый

290 
тыс. 8-914-945-84-83.

СИТРОЕН-C4 2012 
г.

V-1600, АКП, хэтчбек, чер-
ный, пробег 78 тыс., руль 
левый, сигнал. с  о/с  и  
GSM, резина зима-лето, 

магнитола с  навигацией, 
камера, красивый номер 

в подарок

425 
тыс. 8-902-569-69-94.

ФОЛЬКСВА-
ГЕН-ТУАРЕГ

2010 
г.

V-3600, АКП, 4WD, черный, 
пробег 136 тыс., руль 
левый, сигнал., колеса 

зима-лето

1200 
тыс. 8-902-547-44-75.

ФОРД-ФОКУС 2009 
г.

V-1400, МКПП, хэтчбек, 
черный, пробег 81 тыс., 

руль левый, новая зимняя 
резина, музыка, вложений 

не требует

370 
тыс. 8-964-543-60-01.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2012 
г.

V-1400, АКП, серебристый, 
пробег 111 тыс., руль 

левый, ОТС

510 
тыс. 8-914-001-09-62.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2018 
г.

V-1600, АКП, серебристый, 
пробег 8 тыс., руль левый, 

комплектация Active+

810 
тыс. 8-950-124-48-99.

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.

АВТОМОБИЛЬ (иномарку, грузо-
вик) по Иркутской области  в любом 
состоянии. Тел. 8-950-100-37-03, 
8-908-654-53-33.

ВАЗ на ходу за 15-20 тыс. Тел. 
8-950-092-72-98.

«ГАЗЕЛЬ» (борт, тент) недорого. 
Тел. 8-908-657-58-43.

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.

ЗИЛ ММЗ-4505 (самосвал, тех. ис-
правен). Тел. 8-914-945-29-10, 8-902-
579-66-58.

«KIA-BONGO-III» 2010 г. (1 хозяин, 
пробег 200 тыс., все исправно, доп. 
печка салона, предпусковой подо-
греватель двигателя, подогреватель 
топлива). Тел. 8-914-014-08-49, 8-914-
879-61-68.

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.

«ЛАДА-ВЕСТА» 2016 г. Тел. 8-908-
641-78-28.

«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.

ВАЗ-21043 (красный, кузов без 
гнили, двигатель после капремонта, 
КПП-4, прямоток, сиденье от «Субару» 
+  донор). Тел. 8-952-627-47-89.

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

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

ВАЗ-2112 2000 г. (16 кл., V-1500, под 
восстановление или  как донора) за 35 
тыс. тел. 8-999-683-31-69.

ВАЗ-2112 2003 г. (сигнал. с  о/с  
и  а/з, котел 220 В, простая музыка). 
Обмен с  моей доплатой на компактвен, 
микроавтобус, универсал, джип. Тел. 
8-924-824-20-20.

ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г. за 150 
тыс. Тел. 8-924-548-73-16.

УАЗ-31512/469 (замена кузова 
2002 г., ГУР, лебедка). Тел. 8-908-641-
78-28.

Требуется водитель лесовоза 
«МАЗ». Тел.8-983-446-81-43.

Лесозаготовительному предпри-
ятию требуется технорук (лесоотвод, 
посевы, пожаротушение). Иногород-
ним предоставляется проживание. 
Тел.8-902-579-76-04.

Требуются газорезчики. Тел.8-
914-895-14-15.

Требуется грузчик (соц.пакет). 
Тел.8-914-008-87-10.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются мон-
тажник, электросварщик. Тел. 8-924-
618-24-44.

НА ПОСТОЯННУЮ работу (Энерге-
тик) требуются: машинист SD-16, ав-
токрановщик, тракторист ТДТ-55. Тел. 
8-952-614-66-45, 8-902-765-18-68.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергетике 

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

ГАРАЖ в ГСК «Ветеран» (6х4, ото-
пление, хор. сост.). Тел. 8-984-271-
83-75 до 21.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» на ул. 
Крупской (3  этажа) за 130 тыс. Тел. 
8-902-179-59-82.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» на 
ул. Крупской (5-й ряд, новые ворота, 
счетчик, новые полы, все щели  про-
клеены, 3  этажа) за 160 тыс. Тел. 
8-950-092-80-81.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в Энергетике (12х4, 4 этажа). 
Тел. 8-915-669-53-47.

ГАРАЖ на БАМе в ГСК «Север» (3  
этажа, железные ворота, 26 блок, 13  
гараж, возле сторожки) за 90 тыс. Тел. 
8-904-134-55-04.

ГАРАЖ на ул. Пихтовой в ГСК «Те-
пловик» (1-й ряд на въезде, 3  этажа, 
железные ворота) за 160 тыс. Тел. 
8-904-111-10-61.

ГАРАЖ на автостан-
ции  (размер 9х10, цена 
750 000 руб., торг). 
Тел.8-981-785-18-10.

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

ГАРАЖ в ГСК «Мон-
тажник», ул. Пихтовая 
(6х4, солнечная сторона, 
бетонный подъезд, по-
толок ж/б, смотровая 
яма, подвал 2х3,5, печка, 
требуется замена пола) 
за 60 тыс. Торг. Тел. 
8-950-075-61-99.

ГАРАЖ в ГСК «Ме-
дик» (3-уровневый). Тел. 
8914-929-63-08.

ПРОДАМ ДАЧУ на Зябе, 2-ая оста-
новка «Березка» к лесу. Тел. 8-983-
448-12-68.

ИЩУ работу на личном а/м (можно 
личным водителем, доставка пиццы, 
другое). Тел. 8-924-631-10-81.

ПРОДАМ ВАЗ-21011 1980 г. (про-
бег 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.

ГАРАЖ ГСК «Целлюлозник» (металл. 
ворота, бетонный пол, смотровая яма, 
погреб, снегом не задувает, новый 
счетчик) за 30 тыс. 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.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДИЗТОПЛИВО. Тел. 8-914-930-
56-59.

ДЛЯ «НИВЫ» барабаны тормозные. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-21083  1.5, 2108-15 блок ци-
линдров голый. Тел. 8-924-609-14-47.

ЛИТЬЕ R-13-14 4x98 (2 шт.) за 2 тыс. 
Тел. 8-902-545-54-81.

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

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 зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

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.

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.

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.

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

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-999-
686-34-25.

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. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУ-
ДО» 1996 г. запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 
1997 г. передний левый 
рычаг, блок предохра-
нителей, щиток. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАЛ-
ДИНА» (ЕТ-196) зап-
части  недорого. Тел. 
8-914-007-83-40.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-КО-
РОЛЛА» 2000 г. (уни-
версал) запчасти: крышу, двери, теле-
визор и  др. Тел. 8-904-111-10-61.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОНА-ПРЕМИО» 
1997-99 гг. передний бампер новый 
(Китай) за 3  тыс. 8-952-636-01-88.

ДЛЯ «ТОЙОТА-МАРК-2-КУАЛИС» 
крыло заднее левое. Тел. 8-983-240-
25-05.

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

ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 
запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 
передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.

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

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

ДЛЯ ВАЗ-2107 капот новый, фонари  
задние, крышку багажника, двери, стек-
ла. Тел. 8-914-906-64-63.

ДЛЯ ВАЗ-2108-099 панель приборов 
(торпедо) высокую в сборе с  провод-
кой за 6 тыс. Тел. 8-902-769-95-11.

ДЛЯ ГАЗ-24 переднее левое стекло 
за 500 руб., для ВАЗ-2109 переднее 
правое стекло за 500 руб., для «Волги» 

запаску R-14 за 400 руб. 
Тел. 8-902-769-95-11.

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

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

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

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4E, 
5E форсунки  новые, 
катушки  3S-FE новые, 
прокладку ГБЦ QG-16, 
опоры задних стоек «Су-
бару-Форестер» SF5, SG5, 
опору двигателя правую 
3MZ, бронепровода 3S-FE 

силикон, компьютер 3S-FE, вкладыши  
шатунные 2C, 3C, свечи  иридиевые за 
1,8 тыс. Тел. 8-914-932-27-47.

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

ДЛЯ ЗИЛ-130 стартер, рулевой ме-
ханизм («поросенок»), резину б/у. Тел. 
8-914-945-29-10, 8-902-579-66-58.

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

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

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 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.

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

КОМПЛЕКТЫ  зимней резины 
225/65/17 за 6 тыс., «Виатти» 195/65/15 
за 9 тыс. Торг. Тел. 8-952-621-79-50.

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

ЛИТЬЕ R-15 4х114, 4x100 за 10 тыс., 
торг, обмен. Тел. 8-902-547-31-48.

ЛИТЬЕ R-15 5х114,3  за 5 тыс. Тел. 
8-983-242-84-11.

ЛИТЬЕ R-17 5х100 на зимней резине 
«Boko» 205/50 за 15 тыс. Тел. 8-904-
128-02-22.

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

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16; 
«Бриджстоун» 275/70/16; «Данлоп» 
215/65/16; «Кама-Евро» 205/75/15; 
«Кордиан» 235/75/15; «Медведь» 
175/80/16 (шипы). Тел. 8-904-134-
49-63.

РЕЗИНУ на докат 185/70/14 (4 шт.) 
за 1 тыс. Тел. 8-904-128-26-63.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. 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.

ШИНЫ «Kumho» 215/60/16 (2 шт. 
10%, 4 шт. 50%) недорого, литье 
универсальное 4х100/4х98 «Тойота», 
«Жигули». Тел. 8-964-800-52-36.
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АНЕКДОТЫ Так вот, в этот вечер вообще ничего 
не получилось, из-за того, что он пере-
живал за оценку.

,,,
Почему бы самозанятыми не объ-

явить и квартирных воров?

Никого не нанима-
ют, услуги оказывают 
сами, отчитываются 
только если поймают...

,,,
- Представляешь, я уз-

нал, что у моей жены есть 
любовник.

- Это еще ничего. Я 
узнал, что у моей невесты 
есть муж.

,,,
Он: Хочешь анекдот?

Она: Про кого?

Он: Про тебя.

Она: Ну давай.

Он: Заходит как-то в бар 
самая прекрасная девушка на свете.

Она: _смущается_.

Он: Идет в сторону барной 
стойки.

Она: _крас-
неет_.

Он :  А  ты 
такая «КУДА 
ПО ПОМЫТО-
МУ?».

,,,
Две блон-

динки бесе-
дуют:

-  П р е д -
ставляешь, 
муж такой 
трудоголик, 
что прихо-
дится каж-
дый вечер 
звонить ему 

на работу и умолять ско-
рее кончать и ехать до-
мой.

- Я тоже его каждый 
вечер умоляю поскорее 
кончить и ехать домой 
к тебе.

- Так ты с ним вместе 
работаешь?

- Да и я тоже трудоголик.

,,,
Хочется быстрей разбогатеть и всем 

говорить, что деньги не главное.

,,,
Американские полицейские же-

стоко избили китайца, спросив 
его имя. 

«Я потерял веру в человечество!» 
- заявил Фак Ю.

Мало кто знает, как размножаются 
колобки. А они забираются в сусеки 
и там скребутся.

,,,
Мало кто знает... Но 

Земля действительно 
плоская, просто она 
натянута на шар.

,,,
А расскажите-ка про 

методы похудения,. 
Правда, меня не инте-
ресует вот это ваше 
меньше жри, больше 
спорта, меня интересует 
что-то вроде: стрижешь 
прядь на восходящую 
луну, читаешь заговор, 
кладешь под подушку и 
худеешь на 5 кг, что-то 
такое.

,,,
- Тем временем в школе культу-

рологии ВШЭ на днях изобрели 
колхоз. Мои студенты придума-
ли арт-центр «Сад/огород», где 
главной арт-практикой станет 
общественный огород 
для граждан, где каж-
дый будет возделывать 
свой кусок земли, и по-
лучать с этого овощные 
и фруктовые выдачи. А 
еще там будут кафе и 
библиотека. Надеюсь, 
провести там старость

- А тех, кто не пойдет 
в арт-центр, будут от-
правлять в эко-поселе-
ния в Сибирь.

,,,
Скандинавские мифы:

«Нам нужно использо-
вать Иггдрасиль чтобы 
пройти между мирами че-
рез Биврест в Йотенхейм и сразиться 
со змеем Ермунгандом пока не настал 
Рагнарек»

Греческие мифы: «Зевс опять кому-
то присунул и вот, что из этого полу-
чилось».

,,,
Я тоже думала, что кефир люблю, 

пока водку не попробовала...

,,,
Греческий салат, простоявший три 

дня в холодильнике, не портится, а 
становится античным...

,,,
Решили мы значит с МЧ поиграть в 

ролевые игры. «Будешь учительни-
цей!» — сказал мне МЧ. Я заигрываю-
ще: «Хорошо, по окончанию поставлю 
тебе отметку». 

- Девушка, вы само совершенство! 
- сказал он.

- Не местный, - подумала она.

,,,
Сила загара определяется белиз-

ной задницы относительно других 
частей тела.

,,,
Отец генерал разговаривает со сво-

ей незамужней дочкой.

- Когда ты уже выйдешь замуж? 
Столько вокруг офицеров, - молодых, 
красивых, перспективных.

- Не нравлюсь я им, папа. Говорят, 
характер у меня скверный.

- Плохо, дочка...

- А ты, папа, между прочим, генерал. 
Мог бы и приказать какому-нибудь 
достойному жениху.

- Не могу дочка, не имею морально-
го права, вот так, просто, человека на 
смерть посылать...

,,,
Жена бросила меня, потому что 

я паникер и параноик... А нет! Она 
просто выходила за почтой.

- Мужики, а меня пригласили на 
жертвоприношение!

- И что? Ты реально пойдешь?!

- Ну, так взял и пошел... 
Меня понесут!

,,,
Женщина, заявляющая, 

что больше всего в муж-
чине ценит щедрость, 
таким образом дает по-
нять, что готова оказы-
вать интимные услуги 
любому, но ее тарифы 
выше рыночных.

,,,
- Какую самую необычную 

татуировку вы сделали сво-
им клиентам?

- Один мужчина попросил 
ему внизу живота набить 
рецепт борща.

,,,
Бабушки, сидящие на 

лавочке возле сауны, 
редко ошибаются.

,,,
- Мы своему начальнику 

на день рождения заказали 
скрипичный квартет. При-
кинь, заходит он в офис, а 
они играют. Классно полу-
чилось!

- А мы своему заказали двух пиа-
нисток.

- Пианисток? Где же там у вас можно 
играть на пианино?

- А они и не играли. Он с ними просто 
в кабинете закрылся...

,,,
- Давай окрошку на пиве сде-

лаем?

- Давай! Только без всяких там 
овощей, колбасы, яиц...

,,,
Лайфхак недели:

Если, с наступлением холодов, к обыч-
ным галантерейным товарам, будь то 
носки, белье или перчатки, сделать 
приставку ТЕРМО, то это можно про-
дать в два раза дороже.

,,,
Степан попал в армию через 

постель, т.к. он проспал госэк-
замены.

,,,
Дочь директора столовой с раннего 

детства знала, где будет проходить 
ее свадьба.

,,,
С какой стороны тарелки должен 

лежать телефон согласно прави-
лам этикета?

Не лишись авто: как ломбарды 
используют «серые» схемы

Центробанк подготовил проект 
поправок в Гражданский кодекс, 
которые отрегулируют рынок воз-
вратного лизинга

В России  развивается схема недо-
бросовестного залогового кредитова-
ния — возвратного лизинга автомоби-
лей в обход требований, установленных 
Центральным банком. Как рассказали  
«Известиям» в Общероссийском на-
родном фронте (ОНФ), в адрес  органи-
зации  поступили  тысячи  обращений 
граждан, которые лишились своего 
личного транспорта, обратившись за 
займами  в «серые» автоломбарды. 
Под разными  брендами  сегодня в 40 
регионах работает более 150 таких 
фирм. По оценке экспертов, «серые» 
схемы лизинга использует в своей 
работе каждый второй российский 
автоломбард. А Центробанк уже подго-
товил проект поправок в Гражданский 
кодекс, которые отрегулируют рынок 
возвратного лизинга.

Самая распространенная схема 
работы такой микрофинансовой ор-
ганизации  заключается в том, что 
гражданин продает свое имущество, 
в частности, автомобиль лизинговой 
компании  и  в то же время заключает 
с  ней договор, по условиям которого 
получает это же имущество в аренду.

— Схема возвратного лизинга позво-
ляет игнорировать нормы закона о по-
требительском кредите, а процентные 
ставки и размер неустойки в случае 
просрочки по подобным договорам 
ничем не ограничены, — пояснила 
«Известиям» руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» Евгения 
Лазарева. — Важным элементом схемы 
является то, что компания устанавли-
вает заведомо заниженную стоимость 
машин в договорах купли-продажи. 
Это позволяет лишать заемщика прав 
собственности, не выплачивая за это 
адекватную сумму.

Сегодня в 40 регионах России  по 
схеме возвратного лизинга работает 
несколько торговых марок, объединяю-
щих 151 фирму. По оценкам экспертов 
ОНФ, рынок залога автомобилей в 

большинстве своем «серый» — каждая 
вторая машина кредитуется в обход 
требований, установленных Банком 
России.

Несмотря на горькие уроки  финансо-
вых пирамид и  других мошеннических 
схем, в обществе всегда находятся те, 
кто полагает, что сумеет встроиться в 
очередную волшебную схему и  сорвать 
куш, говорит директор по стратегиче-
скому развитию ВЦИОМ Степан Львов. 
Он уточнил, что по наблюдениям цен-
тра — это примерно каждый десятый 
россиянин.

— Социологи, экономисты и психоло-
ги давно уже доказали, что поведение 
человека всегда иррационально, — по-
яснил социолог «Известям». — Если 
у некоторых эта иррациональность 
продиктована самосохранением или 
защитой, то у части людей она свя-
зана с риском, чем умело пользуются 
мошенники. Одних слов убеждения 
тут явно недостаточно — с такого рода 
явлениями может справиться только 
закон.

С этим согласны и  в ОНФ. Там пред-
лагают установить запрет на оформ-
ление договоров подобного формата 
с  физическими  лицами, которые не 
являются предпринимателями. А также 
ввести  административную ответствен-
ность за нарушение запрета, поскольку 
количество жалоб на подобные схемы 
неуклонно растет и  исчисляется ты-
сячами.

Как выяснили  «Известия», Центро-
банком уже подготовлен соответству-
ющий проект поправок в Гражданский 
кодекс. Об этом говорится в письме 
руководителю исполкома ОНФ за 
подписью первого зампреда ЦБ Сер-
гея Швецова (есть в распоряжении  
«Известий»). В документе, в частности, 
предлагается «выделить возвратный 
лизинг в качестве самостоятельной 
разновидности  лизинга». Кроме того, 
законопроект «ограничивает заключе-
ние договоров возвратного лизинга 
случаями, когда лизингополучателем 
является лицо, осуществляющее пред-
принимательскую деятельность».

В ОНФ разработали  памятку для 
потребителей, в которой перечислили  
основные признаки  «серого» автолом-
барда и  предупредили  об основных 
рисках сотрудничества с  такими  
организациями.

Так, например, гражданам рекомен-
дуют обращать внимание на наличие 
договоров займа и  залога, бланка 
строгой отчетности, юридического 
лица в реестре МФО/ломбардов на 
сайте Банка России, а также на до-
кументы, подтверждающие выдачу и  
прием денежных средств. Кроме того, 
в легальном автоломбарде должна 
быть возможность безналичного рас-
чета. Не следует подписывать договор 
купли-продажи, финансовой аренды 
и  незаполненные графы, сказано в 
памятке ОНФ.

Сейчас  на рынке 50-60% автолом-
бардов работают по «серой» схеме, 
сообщил «Известиям» управляющий 
МАБ «Адвокаты и  бизнес» Дмитрий 
Штукатуров. При  этом он отметил, 
что «серый» ломбард — не значит не-
добросовестный. Ведь суть ломбарда, 
по его словам, как раз в том, что клиент 
быстро, почти  без проверки  получает 
деньги, но при  этом рискует своим 
автомобилем.

— Если мы зарегулируем эту сферу 
донельзя, то возможность быстро полу-
чить деньги для тех, кто в них нуждается, 
исчезнет, — пояснил эксперт. — Если  
он располагается на одном месте пять 
лет, то вряд ли  там каждый день обма-
нывают клиентов.

Отличить «серый» автоломбард воз-
можно благодаря его репутации  и  
сроку существования на рынке, также 
заявил «Известиям» генеральный 
директор одного из московских авто-
ломбардов Петр Дудников. Еще одним 
инструментом проверки  является 
наличие договора. Также необходимо 
обращать внимание на детали, которые 
могут быть скрыты в нем. Например, 
дополнительные платы и  различные 
комиссии.

Маил.Ру
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5 главных проблем китайских автоКитайский автопром прогрессирует 
в целом. Некоторые марки делают это 
быстрее, некоторые медленнее, но в 
целом, качество повышается у всех. 
Первые автомобили типа Chery Amulet 
и Lifan Smily не идут ни в какой срав-
нение, с тем, что предлагают эти же 
производители сегодня.

Тем не менее, проблемы у китайским 
производителей все еще есть. Пере-
числим основные.

Стереотипы
Она из главных проблем, которая 

мешает китайским брендам делать 
хорошие продажи - это имидж китай-
ского автомобиля как такового. Он 
складывался годами и что-то хорошее о 
китайских машинах, как правило, говорят 
только те, кто на них ездит. Остальные 
же считают, что хуже китайца может 
быть только подержанный китаец.

В России очень сильны стереотипы. К 
корейцам раньше тоже было предвзя-
тое отношение, а сейчас ничего, корей-
цев любят, уважают и хвалят. Возможно, 
через десять лет и китайские машины 
распробуют.

Качество материалов
Другая проблема, которая встреча-

ется и в современных китайских ав-
томобилях - это качество материалов. 
Я имею ввиду, что кожа не очень-то 
похожа на кожу, серебрянка 
быстро облазит, качество 
проводки очень плохое, на-
полнитель сидений деше-
вый. Все, конечно, лучше, чем 
было раньше, но все же.

Ноги этой проблемы ра-
стут от того, что от китайцев 
в первую очередь ждут низ-
кой цены. А как обеспечить 
низкую цену? Правильно, 
экономить на том, что не 
видно. Именно поэтому 
пластик вроде как мягкий, 
мультимедийные системы 
работают, в коробках по 6 
передач и так далее, но ка-
чество исполнения хромает.

Взять к примеру моторы. 

Многие из них вроде как сделаны по 
лицензиям японских производителей, 
но сплавы не такие хорошие, качество 
запчастей и ресурс порой в разы хуже. 
То есть во время гарантии все будет 
хорошо, а потом как повезет.

Коррозийная стойкость
Еще одна проблема качества - это 

коррозийная стойкость. Машины изго-
тавливаются из низких сортов стали и 
не очень хорошо красятся. Опять-таки 

не могу сказать этого о 
некоторых современных 
моделях китайцев, но в 
целом эта проблема есть. 
Причем, часто бывает, что 
эта проблема связана 
даже не с китайскими 
машинами, а с российской 
сборкой.

Ликвидность
Серьезная проблема, 

которая тесно связана с 
первой - это ликвидность. 
Китайские машины очень 
тяжело продаются. Если 
с новыми машинами еще 
полбеды - они как мини-

мум на гарантии, то подержанные маши-
ны из Поднебесной покупать никто не 
хочет - мало ли что с ними будет, а вдруг 
запчастей нет, а вдруг то, а вдруг се. Да 
и непрестижно это, похвастаться нечем.

В общем, если в среднем по одной из 
статистик машины продаются за 11 дней, 
на продажу даже популярных китайцев в 
среднем уходит в два раза больше вре-
мени - 24 дня. А редкие марки и модели 
висят на досках объявлений месяцами.

Потеря стоимости
Проблема, которая вытекает из всех 

других - потеря стоимости. Скажем, 
если средний корейский и европейский 
автомобиль теряет по 6-7% в год, то 
китайский - по 11-13%.

С одной стороны при покупке поде-
ржанного автомобиля это может быть 
даже выгодным, но с другой стороны, 
сэкономив при покупке подержанного 
автомобиля сейчас, потеряешь потом. В 
случае с новыми машинами то же самое. 
Сэкономив на покупке нового авто, про-
играешь при его продаже.


