
В последнее время часто 
приходится слышать, что 
новые современные автомоби-
ли уже не те, что были пре-
жде: и салоны у них не такие 
уютные, и моторы у них не 
такие выносливые, и подве-
ска нежнее, и железо тонь-
ше, и вообще они одноразо-
вые. Поэтому многие хотят 
увидеть на конвейере автоза-
водов полюбившиеся, но ныне 
снятые с производства авто-
мобили: такие, как Toyota 
Corona по прозвищу «Бочка», 
Corolla «Сотка», или Mark 
II «Самурай». Причем глав-
ный довод автоконсервато-
ров – даже не в пресловутой 
надежности этих машин, а, 
почему-то, в предполагае-
мой дешевизне, или, точнее, 
доступности. Но так ли это 
на самом деле?

Я не согласен с подобны-
ми предположениями – не 
в части надежности или 
выносливости (здесь, пожа-
луй, многие старые модели на 

самом деле дадут фору иным 
новичкам), но в части ценоо-
бразования. А с чего, скажи-
те, машины старых поко-
лений должны быть дешев-
ле новых? Да, в них мень-
ше всевозможных современ-
ных электронных систем и 
опций комфорта. Но доро-
ги ли современные массовые 
технологии? Причем с каж-
дым годом они становят-
ся еще дешевле и доступ-
нее. Зато дорожает глав-
ная составляющая старых 
машин: металл. А кроме него 
еще и резина, а также ста-
рые отделочные материалы 
салона. Старые технологии 
сборки и окраски более мате-
риало- и энергоемкие, ста-
рые штампы и пресс-формы 
после нескольких лет про-
изводства изнашиваются и 
требуют замены. Плюс – 
доводка старых машин до 
обязательных современных 
норм экологичности и безо-
пасности, которые на кон-
струкциях 10-20-летней дав-
ности зачастую недостижи-
мы в принципе.

Да и спрос на старые моде-
ли будет не столь уж и вели-
кий. Нет, своих почитателей 
эти машины, безусловно, най-
дут. Достаточно вспомнить 
таких фигурантов наше-
го рынка, как Daewoo Nexia, 
Skoda Octavia Tour, Nissan 
Almera Classic, Mitsubishi 
Lancer Classic, Hyundai Getz, 
Chevrolet Aveo, TagAZ Tiger и 
еще некоторые модели, давно 
имеющие преемников, но до 
сих пор выпускающиеся или 
выпускавшиеся до недавне-
го времени. Да, они стоят 
дешевле более современных 
небюджетных аналогов. Но 
в большинстве случаев они 
проще и по оснащению, и по 
визуально-тактильным впе-
чатлениям. А если их доосна-
стить опциями, то разница 
в стоимости с новыми моде-
лями и вовсе сходит на нет. 
Зато если современный авто-
мобиль «раздеть» до осна-
щения «старичков» (к при-

меру, убрать наиболее доро-
гие опции, упростить отдел-
ку, и т.д.), его стоимость 
легко снизится до необходи-
мого уровня. Но при этом 
такой автомобиль все равно 
будет безопаснее, экономич-
нее, а порой и проще в тех-
ническом плане. К тому же 
немногие захотят, чтобы его 
новый автомобиль выглядел 
так же, как десятилетнее 
авто соседа. Так почему бы 
при прочих равных не выбрать 
более современную машину?

А вообще, мы ведь все в 
большей или меньшей степе-
ни любим новое: даже самый 
любимый народный праздник 
– Новый Год – одним своим 
названием настраивает на 
перемены и надежды на луч-
шее. Поэтому в канун Нового 
Года мне хочется просто 
пожелать всем: не пытайтесь 
войти в одну реку дважды – 
стремитесь к новому!

Алексей СТЕПАНОВ
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