
Глава 1. Новая машина
или бывшая
в употреблении?

Какие же преимущества и недостатки есть у новых и подер-
жанных автомобилей? Ответ на данный вопрос мы постара-
емся найти в первой главе книги.



Преимущества и недостатки новых
машин

Несомненно, у новой машины преимуществ значительно
больше, чем недостатков. И главное преимущество — ее
новизна: вы знаете, что на ней никто до вас не ездил, что вы
будете первым, кому она покорится и кому верой и правдой
будет служить. Вы можете быть уверены в том, что она пол-
ностью исправна и готова к эксплуатации.

Еще один немаловажный факт: на новой машине уста-
новлены все фирменные, «родные» запчасти, узлы и агре-
гаты. Покупая подержанный автомобиль, никогда не зна-
ешь точно, что на самом деле скрыто у него под капотом
и кузовом: прежний владелец вполне мог заменить какие-то
запчасти, причем поставить на их место не те детали, кото-
рые надо бы, а лишь приблизительно подходящие по раз-
меру, назначению, техническим характеристикам и иным
параметрам.

Кроме того, новая машина никак не могла быть участни-
ком ДТП, следовательно, она не имеет каких-либо скрытых
повреждений, как это может быть с подержанным автомо-
билем. В следующих главах книги вы также узнаете о том,
как распознать побывавший в аварии автомобиль, здесь же
отмечу, что при покупке новой машины эти знания вам
не понадобятся.

На любой новый автомобиль в обязательном порядке дей-
ствует гарантия. Обычно ее дают на определенный срок
службы либо на определенный пробег машины; на некото-
рые узлы и агрегаты она может устанавливаться отдельно.
Например, на автомобиль дается следующая гарантия: три
года службы или 50 000 км пробега. Это означает, что если
автомобиль прошел за три года не более 50 000 км, то гаран-
тия будет действительна весь этот срок. Если же машина
прошла 50 000 км быстрее, чем за три года, то гарантия за-
кончится раньше (сразу, как только автомобиль прошел ус-
тановленный пробег).
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ВНИМАНИЕ _________________________________________________

Гарантия действительна только при соблюдении правил эксплу�
атации автомобиля. Если вы на скорости наскочите на бордюр,
в результате чего машина потребует ремонта (замена рулевой
тяги и т. п.), то этот ремонт вы будете делать за свой счет. То же
самое касается автомобилей, побывавших в ДТП.

Важным нюансом является то, что при покупке новой
машины в автомобильном салоне или сервисном центре
покупателям предоставляются кредиты. Приобретая новую
машину, вы уплачиваете только часть ее стоимости (напри-
мер, 50 %), а остальную часть выплачиваете в течение огово-
ренного срока. Причем в последнее время кредит принима-
ет форму обыкновенной отсрочки платежа, когда проценты
с клиента не взимаются.

Новая машина — это надежность, комфорт, безопасность.
Не следует забывать, что новый автомобиль самым положи-
тельным образом отражается на имидже его владельца.

Тем не менее ничего идеального нет, и новый автомобиль,
как ни парадоксально, тоже имеет целый ряд недостатков.

Первый и, наверное, самый существенный недостаток —
это то, что новая машина после начала эксплуатации стре-
мительно падает в цене. Например, если вы купили новый
автомобиль за $20 000, то не удивляйтесь, если через год вам
дадут за него в лучшем случае $13 000–15 000. Причем не столь
важно, насколько интенсивно эксплуатировался автомо-
биль: даже если вы за этот год пару раз съездили на нем на
дачу, его цена упадет весьма существенно.

СОВЕТ ______________________________________________________

Покупайте новую машину только в том случае, если вы планиру�
ете ездить на ней как минимум несколько лет. Не рекомендуется
покупать новый автомобиль на год�два, чтобы затем его про�
дать — вы сильно проиграете в денежном плане. По этой же при�
чине не следует рассматривать покупку нового автомобиля как
вариант временного вложения свободных денежных средств:
более убыточного размещения денег придумать трудно.



Еще один немаловажный нюанс: новый автомобиль всегда
привлекает повышенное внимание со стороны угонщиков.
Поэтому вместе с новой машиной вы получите головную
боль: где ее ставить, чтобы не угнали. Придется понести
дополнительные расходы и купить либо гараж, либо место
на охраняемой стоянке: оставлять на ночь новую машину
без присмотра в любом российском дворе — это безумие
(если не угонят, то разукомплектуют).

Кроме этого, при покупке новой машины обязательно
нужно будет потратиться на хорошую сигнализацию: без
нее ваш автомобиль средь бела дня «уведут» в течение ми-
нуты с того момента, как вы его оставите без присмотра.
Хорошая сигнализация стоит хороших денег, но, как го-
варивал незабвенный Киса Воробьянинов, «торг здесь не-
уместен».

Обиднее всего то, что никакая, даже самая продвинутая,
сигнализация не дает стопроцентной гарантии защиты
автомобиля от угона. «Обезвреживание» сигнализации для
«продвинутых» профессиональных угонщиков — не бо-
лее чем небольшое развлечение. Подтверждением этому
факту служат знакомые всем случаи угона автомобилей
у известных людей (политиков, бизнесменов, звезд шоу-биз-
неса и кино и т. п.), когда самые «навороченные» сигнали-
зации (даже со спутниковой навигацией) не спасали маши-
ну от угона.

Еще одним существенным недостатком новой машины
является ее высокая цена. Как уже отмечалось выше, эта са-
мая цена имеет тенденцию к стремительному снижению
уже со следующего после покупки автомобиля дня. Доро-
говизна новых машин лишь немного скрашивается возмож-
ностью приобретать их в кредит или в рассрочку.

С новой машины владелец, как правило, сдувает все пы-
линки, следит за ней лучше, чем за собой, заботится, как
о живом существе. Поэтому бывает очень обидно, когда в та-
кую расфуфыренную «куколку» на полном ходу въезжа-
ет какой-нибудь древний как мир «Запорожец» или «Моск-
вич»…
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Преимущества и недостатки
подержанных машин

Главное преимущество любого подержанного автомоби-
ля — это вполне приемлемое соотношение «цена — каче-
ство». За разумные деньги человек может приобрести очень
неплохой автомобиль, на котором без проблем будет ездить
несколько лет.

Правда, в эту бочку меда отечественные законодатели до-
бавили огромную ложку дегтя в виде совершенно немысли-
мых пошлин на подержанные ввозные автомобили. Вроде бы
цели данного действа благородны: поддержать отечествен-
ную автомобильную промышленность. Но ведь хорошо из-
вестно, куда благими намерениями вымощена дорога… Тем
более если учесть качество изделий (трудно назвать это
автомобилями), выпускаемых отечественными автопроиз-
водителями. Ведь не секрет (это подтвердит любой более
или менее опытный автомобилист), что практически лю-
бая десятилетняя иномарка по своему состоянию и качеству
на несколько порядков выше, нежели абсолютно новый оте-
чественный легковой автомобиль.

Рынок подержанных иномарок способен удовлетворить
самый взыскательный спрос. Здесь можно найти машины
любого возраста и состояния, что позволяет стать автовла-
дельцем человеку с любым уровнем дохода. Правда, чем
старше машина, тем более высокими таможенными пошли-
нами она облагается.

Подержанный автомобиль дешевле в обслуживании и ре-
монте, на него можно ставить запчасти, бывшие в употребле-
нии, что позволяет неплохо экономить на ремонтах (согласи-
тесь, машину, которую вы купили новой, комплектовать
запчастями б/у как-то не хочется). На подержанную машину
необязательно ставить дорогую сигнализацию (но хоть какую-
то установить нужно!) и вполне можно обойтись без гаража.

Как показывает практика, подержанная иномарка —
вполне приличный автомобиль, лучший выбор для боль-
шинства покупателей. Если же машине всего 2–3 года, то
можно сказать, что это практически новый автомобиль.


