
жизнь  89авто

Есть ещё розовый автомобиль… 
Это даже не диковинка — это дичь 
какаято. Считается, что это любимый 
цвет блондинок и представителей гла
мурной тусовки. Отношение к ним со 
стороны участников дорожного дви
жения необоснованно предвзятое, 
ведь обычно их владельцы — люди 
ранимые и сентиментальные. Ну что 
с них взять, с убогих альтернативно
одарённых?

Поддержание внешнего вида авто
мобиля на уровне обойдётся в солид
ную сумму — розовый цвет с грязны
ми разводами создаёт непередаваемое 
чувство брезгливости. 

Что там осталось? Нейтраль
ный серый цвет выбирают 
люди практичные, для кото
рых вопрос цвета как бы и не 

существует. Машина едет? Значит, всё 
в порядке. Пыль и грязь на таком ав
томобиле практически не видны, в го
родском потоке и на трассе непримет
ную серую машину вряд ли остановят 
взмахом полосатой палочки.

Но вот безопасность таких авто 
весьма низкая. В сумерках, при вы
ключенных фарах, серой машины на 
дороге просто нет.

А вот синий и его оттенки, утвержда
ют психологи, выбирают автовладельцы, 
подверженные меланхолии. В дорожном 
движении от таких водителей не пред
видится никаких неожиданных манёв
ров, они спокойны, уверены 
и не любят рискованных 
гонок. Довольно 

странное утверждение, так 
как ваш покорный слуга передвигается 
на синем авто и не замечал у себя мелан
холии, тогда как резкие манёвры… Впро
чем, мы отвлеклись.

Голубые машины мешают правиль
но оценивать дорожные условия, осо
бенно если за таким автомобилем при
ходится ехать довольно долго. А вот в 
уходе автомобили синих цветов очень 
требовательны — любая грязь и пыль 
сразу бросается в глаза, делая их не
красивыми.

Самым же безопасным при
знан серебристый цвет. Води
тели таких машин попадают 
в ДТП в два раза реже, чем 

среднестатистический водитель. Сере
бристые машины весьма и весьма попу
лярны. Между тем, если ехать в дождь, 
такое авто почти не видно на дороге, 
особенно если с неба не просто каплет, 
а льёт как из ведра. Отсюда и статисти
ка: большинство ДТП с «серебристыми» 
участниками дорожного движения про
исходит именно в непогоду.

Насчёт практичности. Она высока. 
На покрытии практически не видны ца
рапины и мелкие сколы, мыть тоже мож

но не слишком 
час то. 

В общем, наблюдая в потоке 
машины и их владельцев, 
можно худобедно прики
нуть — что за человек при

нимает участие в дорожном движении. 
Даже навскидку: чёрная машина — 
символ власти и влиятельности. Яркие 
авто — за рулём личность яркая, эксцен
тричная. Далее по списку. 

Однако эксперты прогнозируют 
изменение вкусов владельцев. Резко 
растёт популярность цветовых гамм, 
которые были очень востребованы в 
1970–1980х годах. Тогда в моде были 
чрезвычайно яркие цвета. Кроме того, 
по прогнозам специалистов, в скором 
будущем различные оттенки «метал
лика» окончательно вытеснят обычные 
классические и матовые цвета — в про

тивовес глянцу. Помимо 
этого в моду входят 

цветахамелеоны.
Нет предела 

совершенству.
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