
«Мицубиши» в Ярославле -  
император рекомендует!
АВТО -  САМОЕ ТО!
26 октября стало праздником 
для большинства автолюби
телей нашей области. В этот 
день фирма «АВДИС» (она же 
-  «Автодизель-Сервис») пред
ставила на суд общественности 
свой автоцентр, который будет 
являться официальным пред
ставителем всемирно известной 
фирмы «Мицубиши» и всерос
сийски известного концерна 
«Рольф» в нашем регионе.

Нет ничего глупее, чем 
реклам ировать автомобили 
«Мицубиши» в России. Ибо 
уже пятнадцать лет эта марка 
продолжает оставаться мери
лом материального благосо
стояния и технического вкуса 
русского человека, не зам ед
лившего в эпоху перемен пе
ресесть из «Волг» и «Ж игу
лей» в «Мицубиши Паджеро».
И что любопытно: «Мерины» и 
«Джипы Широкие», плотно во
шедшие в те же приблизитель
но врем ена в анекдотный 
фольклор (в связке с «Запо
рожцами»), так там и остались.
А «Мицубиши» продолжает 
торжественное шествие по не
простым российским дорогам. 
Более того, в 1998-м, когда да
же преуспевающие бизнесме
ны подумывали о том, как по
менять кабриолет на машину 
эконо м класса, «Мицубиши» 
практически не снизило объ
емы поставок в Россию. Ибо 
нет в истории автомобилест
роения машины более японс
кой, чем та, что украшена сти
ли зованны м  изображ ением  
трех бриллиантов.

Последнее утверждение, 
кстати, может подтвердить лю
бой представитель император
ской семьи. По словам Сергея 
Миронова (сотрудника фирмы 
«Рольф » -  оф и ци ального 
представителя «Мицубиши» в 
России, проводившего презен- ’§  
тацию в Ярославле), ф ирм а g 
появилась в Стране восходя- m 
щего солнца в 1870 году. В g 
1875-м она получила совре- §  
менное название и знакомую  ̂
нашим современникам эмбле- < 
му. Сначала «Мицубиши» де- g 
лала пароходы, но в памятном е 
россиянам 1917-м создала ав
томобиль. Бесхитростно на
званный «Моделью А», этот 
первенец японского автомоби
лестроения достался, естест
венно, императору Страны  
восходящего солнца.

Примечательно, что ф ир
ма, у которой были все шансы 
стать поставщ иком импера
торского двора, не пошла этим 
на первый взгляд самым прос
тым и выгодным путем, но на 
протяжении всей своей исто
рии стремилась сочетать коро
левское качество своих машин 
с ценами, которые были бы до
ступны не самым обеспечен
ным подданным любого импе
ратора.

Характерной иллюстраци
ей ценовой политики фирмы 
стали модели, презентован
ные в шоурум нового автоцен
тра. Автомобиль низшей цено
вой группы (широко известный 
в народе «Лансер»), содержа
щий при этом все технологи
ческие новинки и укомплекто
ванный «под завязку», стоит 
чуть больше четырнадцати ты 
сяч американских денежных 
единиц. На первый взгляд до
рого. На второй -  конкуренты 
предлагают аналогичный то
вар по ценам в полтора-два 
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рехкратный победитель W CR- 
туров на «Лансере» или пило
ты ралли «Париж -  Дакар», 
одиннадцать раз приводившие 
«Паджеро» к чемпионскому 
ф иниш у (до которого не все 
конкуренты умудрялись прос
то доехать), тоже вряд ли вы
брали бы другого производи
теля. Тем более что с ростом 
«крутизны и навороченности» 
моделей разрыв с конкурента
ми растет в пользу автомоби
лей с тремя ромбами. Ну где 
это видано, чтобы пятидвер
ный полноприводной джип 
стоил тридцать тысяч? И что
бы по таким же ценам шел ми
нивен с дизайном как мини
мум космического корабля?

Впрочем, одной только це
ной в наше время мало кого 
привлечешь -  было бы адек
ватное ей качество. Не зря же 
в Ярославле еще до открытия 
дилерского автоцентра прода
валось по две «Мицубиши» в 
день (по прогнозам аналити
ков, с вводом его в строй эта 
цифра уже в первый месяц 
должна вырасти до трех м а
шин). Другой вопрос: насколь
ко быстро можно купить имен
но то, что хочет клиент? Не 
секрет же, что с ростом благо
состояния в нашу жизнь вер
нулось такое понятие, как оче
редь. Порой особенно при
стр а стн ы м  авто лю бителям  
приходится до трех месяцев 
ждать модель, на которой, как 
говорится, «свет клином со 
шелся». Что будет в новом цен
тре -  сказать пока сложно. 
Волна ажиотажа -  она порой и 
покруче иного цунами подни
мается, сметая все на своем

пути. Скажем поэтому о том, 
что видели своими глазами: в 
шоурум нового автоцентра од
них только «Лансеров» обна
ружилось штук пять. Да «Коль
тов» парочка, да легендарных 
«Паджеро» -  по потребности, 
да работяга «L-200», да новей
ший из новейших -  «Галант», 
до поры до времени спрятан
ный от любопытных глаз под 
покрывалом фирменных цве
тов. В общем, даже если чего 
и не обнаружится в наличии, 
то... директор дилерского цен
тра Евгений Редько поручился 
за то, что через пару недель 
это самое вожделенное «не
что» будет рычать мотором в 
ожидании хозяина.

Однако что мы все о маши
нах? Экое дело хитрое -  авто
мобиль купить. Были бы де
ньги! Настоящий шок и трепет 
пишущая и снимающая братия 
испытала в сервисном отделе 
дилерского центра. Началось 
все с инцидента, как нельзя 
лучш е характеризующего от
ношение сервисменов «Мицу
биши» к своей продукции. Де
ло в том, что одна из посети
тельниц ступила на некий не
прим етны й м еталли че ски й  
квадрат, расположенный на 
полу. Тот немедля принялся 
содрогаться, как «Паджеро», 
рвущийся на рыбалку сквозь 
российские провинциальные 
тернии. Дама, естественно, с

грацией газели (не автомоби
ля, а млекопитающего) спрыг
нула с опасного места, а стоя
щий рядом компьютер тут же 
сообщил ей: «А подвесочка-То 
у вас того-с... Менять пора». 
О казалось, это был вибро
стенд для оценки состояния 
подвески автомобилей. Дело в 
принципе не новое, но чтобы 
механизм, рассчитанны й на 
вес автомобиля, да отреагиро
вал на прикоснувшегося к не
му человека, явно не тяжело
весного облика... Тут уж ни у 
кого сомнений не осталось в 
аутентично японском проис
хождении оборудования ди
лерского центра. А вот запасы 
на нем сделаны типично рос
сийские. По словам Евгения 
Редько, номинал комплектую
щих, уже сегодня представ
ленных на складе, насчитыва
ет 10000 (десять тысяч!) пози
ций. Ж елающ ему найти чего 
бы такого сломать в автомоби
ле, чтобы поставить персонал 
дилерского центра в тупик, 
придется, очевидно, консуль
тироваться непосредственно в 
Японии. И дело не в том, что 
продукция «Мицубиши» часто 
ломается (каждый мало-маль
ски грамотный автолюбитель 
знает, что это как раз наобо
рот), а просто живем м ы в  Рос
сии, где потребность в ремон
те чащ е зависит не от вла
дельца транспортного сред
ства. Кстати, при таком обору
довании с ремонтом и сервис
ным обслуживанием справля
ются всего десять человек, хо
тя сам дилерский центр позво
лил создать в нашем городе 
сорок рабочих мест.

Закончилось представле
ние нового центра демонстра
цией того самого «Таланта». По 
снятии с него покрывала на си
яющий капот «гвоздя програм
мы» был воздвигнут огромный 
торт в традициях не столько 
японских, сколько американ
ских. Впрочем, сотрудники 
пресс-служ бы  «Автодизель- 
С ервиса» растолковали сие 
противоречие быстро и толко
во. Дело в том, что нынешняя 
«Мицубиши» -  компания транс
национальная, располагающая 
производственными мощ нос
тями не только в Японии, но и в 
Европе, в США и на Тайване. 
Явленный народу «Галант», од
но перечисление технологи
ческих новшеств которого за
няло бы половину газеты, про
изводится в США. И выглядит 
соответственно -  на нем неза
зорно даже к японскому импе
ратору- на прием пожаловать. 
Наоборот, как раз на «Мицуби
ши» и нужно отправляться на 
такие мероприятия. Тем более 
что препятствий технологичес
ких для этого смелого шага пе
ред ярославцами больше нет: 
любой автомобиль «Мицуби
ши», купленный в дилерском 
центре, есть прямой потомок 
той самой «Модели А», с кото
рой началась новейшая исто
рия страны победившего авто
мобилестроения.

Анатолий КОНОНЕЦ.


