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Не знаю, как вам, но мне такие сло-
ва, как «тюнинг» и «фитнес», кажутся 
очень похожими. К примеру, есть авто-
любители (тюнеры), которые «делают» 
свои машины для дрифта, автозвука или 
просто для себя, для красоты. И есть 
люди - строители своего тела, которые 
регулярно ходят в спортзалы: готовят 
себя к соревнованиям по бодибилдингу, 
армрестлингу или просто посещают зал 
для поддержания себя в хорошей физи-
ческой форме. 

FITNESS. Перед тем как заняться 
фитнесом, ты думаешь: «Как правильно 
начинать тренировки? Какой выбрать 
спортзал? Сколько раз в неделю лучше 
тренироваться? Есть химию или быть 
«натуралом»? Худеть или набирать мы-
шечную массу?»

TUNING. Тюнеры перед тем, как 
строить корч, думают: «Ставить турбину 
или компрессор? Переходить на R17 или 
R18? Ставить проставки или купить ко-
леса с отрицательным вылетом? Какой 
выставить развал? Ставить пневмати-
ческую подвеску или койловеры? Чипа-
нуть или зафорсировать?»

И перед теми, и перед другими встает 
бесконечное количество вопросов. Най-

ти хорошего фитнес-тренера не легче, 
чем грамотного механика. И даже если 
вы найдете у себя в городе первокласс-
ного тренера или того, кто грамотно «по-
строил копейку» с мотором 2JZ-GTE, не 
факт, что вам он сделает все так же хоро-
шо. Машина, почти как человек, - слож-
ная «живая» система, каждая по-своему 
уникальна, и поэтому не может быть 
универсальных рецептов. Нельзя про-
сто скачать программу тренировок из 
интернета или поставить себе в машину 
«прокаченный» чип с другого мотора - в 
конце концов, вы должны сами чувство-
вать свое тело, свою машину и понять, 
что именно нужно: пить жиросжигатели 
или тренироваться не чаще четырех раз 
в неделю; «дунуть» в Хонду в стоке без 
капиталки или в подготовленный дви-
гатель с кованой шатунно-поршневой 
группой. Вот поэтому у этих понятий 
очень много общего. 

Так и с журналом: можно сделать его 
качественно, красиво, грамотно и ин-
формативно, а можно все испортить с 
самого начала. Надеюсь, что пилотный 
выпуск журнала, который вы сейчас чи-
таете, был прокачан нами грамотно, ин-
формативно и качественно.  
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CAR NEWS | НОВОСТИ АВТО

TURBO PORSCHE 
ОТ TECHART

На свет появился 
модернизированный двигатель 

кабриолета Porsche 911 Turbo 
GTstreet R от Techart. Развивает 

мощность 711 л.с. и разгоняет 
автомобиль с нуля до 96 км/ч 
за 2,7 секунды. Максимальная 
скорость модернизированной 
версии составляет 340 км/ч.

НОВОСТИ

DEMON
Американский бренд опубликовал 

новый видеотизер дрэговой 
модификации Challenger SRT под 

названием Lock and Load.
Demon стал первой заводской 

моделью, получившей технологию 
TransBrake. Эта эксклюзивная 

«фишка», направленная на 
производительность, позволяет 
Демон генерировать стартовую 

силу, ранее недоступную 
гражданским автомобилям.

НОВОСТИ

ТЮНИНГОВАННЫЙ 
NISSAN GT-R

Созданием этого проекта 
занималось индонезийское 

тюнинг-ателье Drivetech Auto 
Garage, которому удалось 

придать Nissan GT-R уникальный 
вид. Укомплектовали Nissan 

набором компонентов 
аэродинамического обвеса 

линейки Rocket Bunny.

НОВОСТИ

«ЗАРЯЖЕННЫЙ» FORD MUSTANG ОКАЗАЛСЯ БЕСПОЛЕЗЕН 
НА ТРЕКЕ ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА

Владельцы «заряженных» спорткаров Mustang Shelby GT350 подают в суд на 
производителя, компанию Ford, из-за того, что их элитные гоночные машины 

страдают от перегрева, который делает их фактически бесполезными 
на гоночном треке. В исковом заявлении говорится, что возможности 

автомобиля не соответствуют заявленным автопроизводителем: машины 
теряют скорость и мощность из-за перегрева трансмиссии и дифференциала.

НОВОСТИ

ДИЗАЙН НОВОГО 
БЭТМОБИЛЯ

Боевая машина Бэтмена в новом 
фильме предстанет в полностью 

новом образе. Его оснастили 
двумя массивными пулеметами, а 
спереди по центру красуется что-
-то, вроде ракетницы. По центру 

танкоподобного Бэтмобиля 
располагается одноместный (на 
вид) кокпит, где и сидит Бэтмен.

НОВОСТИ

МИК ШУМАХЕР ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА
Мик Шумахер с этого сезона начинает выступления 
в чемпионате Формулы-3 в составе команды Prema 

Powerteam.

НОВОСТИ

FERRARI ДЭВИДА БЭКХЕМА ВЫСТАВИЛИ 
НА ПРОДАЖУ

Суперкар Ferrari 360 Spider, которым на протяжении 
двух лет владел известный футболист Дэвид Бэкхем, 

выставили на аукцион. Сейчас же организаторы 
аукциона рассчитывают получить не меньше 85 000 

фунтов – более шести миллионов рублей.
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ВИНТАЖНАЯ 
ОЧАРОВАШКА   

КУПЕ CSL 3.0

© Magazine Option

ИСТОРИЯ

Сейчас эта модель 
олицетворяет 

очарование 70-х. Но 
оно сразу пропадает, 
как только узнаешь, 

что эта «очаровашка» в 
стоке  делает сотку за 6,8 

секунды в максималке 
220 км/ч.

     Felix Liebel

В 1970 ГОДУ ЭТА МОДЕЛЬ BMW 3.0 CSL E9  
БЫЛА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ 
АВТОСПОРТА, И ТОГДА ОНА ОЛИЦЕТВОРЯЛА МОЩЬ 
И СИЛУ МУСКУЛИСТОГО АТЛЕТА.  

СТОИМОСТЬ КУПЕ НА МОМЕНТ  
ПРОИЗВОДСТВА ВАРЬИРОВАЛАСЬ  

ОТ 31 245 ДО 32 700 МАРОК.

Magazine Option
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СЕЙЧАС ЭТИ МАШИНЫ РЕДКИ, 
КАК БАБОЧКИ СРЕДИ ЗИМЫ, 
И ЕСЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ТАКУЮ 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 100 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ, СЧИТАЙТЕ, ЧТО 

ОНА ДОСТАЛАСЬ ВАМ ДАРОМ.

Вот эти планочки на верхней 
части переднего крыла, которые 

отлично видны из салона, 
добавлены конструкторами, 

которых BMW переманила из 
Ford, когда ей надоело, что Ford  

Capri «делает» CSL на трассе 
Touring Car.

Трехлитровый мотор, на поздних 
версиях расточенный до 3,2, зву-
чит и работает как турбированный 
мотор. С приятным шипением он 
в момент раскручивается и «вы-
стреливает» машину к горизонту 
с таким большим ускорением, что 
просто отваливаются колеса, и все 
заканчивается тем, что ты оказыва-
ешься на больничной койке и  скло-
нившаяся над тобой милая девушка 
в дурацкой шапочке интересуется 
твоим состоянием здоровья.

Турбины нет, передач всего четыре, и привод только на заднюю ось. 
Но благодаря мягчайшему ходу и шикарной динамике эта модель кажется 
более совершенной, чем есть на самом деле. Да, это одна из тех легендар-

ных тачек, на которых в кайф кататься каждый день.  B
MW

 C
SL

3.0

 BMW CSL3.0Magazine Option
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Под капотом - 200-сильный инжекторный шестицилиндровый двигатель 
M20 объемом 3003 куб. см который выдавал максимальный крутящий 

момент 277 Нм при 4300 об./мин. и комплектовался топливными 
форсунками Bosch D-Jetronic с электронным управлением и пусковым 

устройством.



НАЗАД  
В БУДУЩЕЕ  

КАСТИНГ 1985 ГОДА

DeLorean DMC-12 обрел 
широкую известность 
после выхода фильма 

«Назад в будущее»,  
в котором автомобиль 

выступал в роли машины 
времени. Эмметт Браун, 
ее создатель, на вопрос 

своего компаньона. 
Марти, почему тот 

сделал машину времени 
из DeLorean, ответил: 

«Если ты делаешь 
машину времени  
из автомобиля,  

то почему бы ей не 
выглядеть стильной?» 

Кроме того, 
нержавеющая сталь 
кузова благотворно 

сказывается на 
завихрениях потока 

времени.

правильные машины
OPTION

© Batykov Ruslan

DELOREAN

          Ruslan Batykov

ЖМИ, ТУТ ГИФКИ
WWW.MAG-OPTION.RU/NAZAD-V-BUDUSHHEE-KASTING-1985-GODA/
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А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПРЕДСТАВИМ, ЧТО В 1985 ГОДУ 
КУЛЬТОВЫЙ РЕЖИССЕР РОБЕРТ ЗЕМЕКИС РЕШИЛ 

ПРОВЕСТИ «АВТОКАСТИНГ» И ВМЕСТО ЛЕГЕНДАРНОЙ 
DELOREAN ОН БЫ ВЗЯЛ…

Magazine Option
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DELOREAN. 
ГРУСТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Фирма DNG была 
основана американским 

инженером Джоном 
ДеЛореан. До этого 

Джон работал в 
фирме General Motors 
и успел разработать 
много оригинальных 
марок автомобилей, 
которые прославили 
его, как гениального 

конструктора. Он 
спас автомобиль, 

значившийся под маркой 
«Понтиак». Хотя позднее 

от нее отказались. 
Работая в фирме GM, 

он получил весьма 
высокую должность, 

мог стать президентом 
этой фирмы, но его 

уволили из-за скверного 
характера. Обидевшись 

на начальство Джон 
написал книгу, в которой 

раскритиковал завод 
как самую гнилую 

форму империализма. 
Ее с огромным 
удовольствием 

напечатали в СССР, 
разоблачая капитализм.

правильные машины
OPTION

© Batykov Ruslan

DELOREAN

Magazine Option
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ВОТ И ОН  ДОЛГОЖДАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

Джон решает уволится со старого 
завода и построить свой собствен-
ный, где начинает разрабатывать 
модель нового автомобиля. Эту 
марку он называет собственным 
именем – «ДеЛореан». Но произ-
ведя несколько сотен таких ав-
томобилей, Джон отказался от 
производства, настолько ее кон-
струкция была неудачной и слож-
ной в эксплуатации и ремонте, хотя 
вид автомобиля был необычен и 

красив. Конструкция «ДеЛореан» 
была похожа на космический чел-
нок, какие в то время показывали 
американцам в фантастических 
фильмах. Американцы не любят 
ремонтировать свои автомобили 
руками. В Америке уже в то время 
была широко развернута сеть авто-
сервисов, и даже если автомобиль 
ломался посреди дороги, можно 
было найти один из расставлен-
ных автоматов в дорожных отелях, 

позвонить в сервисный центр, и 
машину забирал эвакуатор. Джон 
был сам виноват в том, что, произ-
ведя на свет несколько сотен ав-
томобилей, завод не позаботился 
о производстве и доставке в авто-
сервисы запчастей к ним. Поэтому 
автомобили этой марки скоро про-
сто перестали покупать. Участие в 
съемках фантастического фильма 
«Назад в будущее» - почти един-
ственное ее достижение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Первая «ДеЛориан» сошла  
с конвейера в Белфасте в 1981 году.

FIRST MACHINE

Двери этого автомобиля были сильно 
скошены и открывались вверх, а не  

в стороны, как у других машин,  
и были похожи в открытом состоянии 

на крылья чайки.

CAR DOORS

Такая конструкция не позволяла 
открыть дверные окна.

Двигатель располагался сзади, что не позволяло ему хорошо охлаждаться, так как 
воздухозаборники тоже были сзади и были развернуты на 180 градусов относительно 

движения автомобиля. Но форсированный до трех литров движок позволял 
разгоняться до 208 км/ч. 

ENGINE MACHINE

Багажник был спереди, как у первых 
советских «Запорожцев». 

CAR TRUNK
Мощность двигателя была  

132 лошадиные силы. 

132

Количество дверей - 2, а посадочных мест - 4, что затрудняло посадку пассажиров сзади. 

В  «ДеЛориан» было применено много новаторских идей, но в эксплуатации они получались очень сложными,  
что заставило завод снять машину с производства.
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РЕЙТИНГ  
САМЫХ КРАСИВЫХ 

РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ  
В ИСТОРИИ

10 самых красивых 
автомобилей, когда-
либо выпущенных 

различными 
автомобильными 

концернами.

© Batykov Ruslan

КЛАССИКА

10 МЕСТО
 LOTUS ELITE, 1962 ГОД. 

Компания Lotus – английская автомо-
билестроительная компания, работа-
ющая в сфере создания гоночных и 
спортивных каров. Создавалась она 
в 1953 году. Первая модель с закры-
тым кузовом была выпущена в 1962 
году. Этот автомобиль – победитель 
суточной гонки в Ле-Мане.

9 МЕСТО 
 LOTUS ELAN, 1972 ГОД. 

Ровно через 10 лет после Lotus Elite 
англичане выпускают новую модель, 
относящуюся к категории дорож-
ных автомобилей. Сделан по схеме 
«стальное шасси + стеклопластико-
вый кузов». Система независимой 
подвески и дисковых тормозов на 
каждом колесе обеспечивала непре-
взойденный уровень комфорта езды 
и управляемости автомобиля.
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8 МЕСТО 
LAMBORGHINI MIURA, 1968 ГОД. 

Автомобиль буквально ошеломил 
всех любителей дорогих и красивых 
спортивных авто. Более того, он вско-
лыхнул широкую общественность с 
невероятной силой. Его отличали не-
подражаемый стиль и оформление. 
Например, фары были обрамлены чер-
ным ободком, как бы подмечая особен-
ность моды 60-х годов прошлого века, 
ведь у модниц того времени считалось 
самым писком большое количество 
черной туши вокруг глаз. Lamborghini 
Miura был впервые назван суперкаром.

7 МЕСТО 
 JAGUAR E-TYPE, 1971 ГОД. 

По классификации кузовов можно 
отнести этот автомобиль к родсте-
рам - четырехместным или двух-
местным купе. Внешне его отличают 
хромированная решетка радиатора 
и четыре выхлопные трубы. Чрезвы-
чайно красив даже сегодня.

6 МЕСТО 
 FERRARI 250 GT SWB, 1961 ГОД. 

Никакой топ не будет полным без 
участия в нем автомобилей «Ферра-
ри». Красота и агрессия смешались в 
этих автомобилях в равных пропор-
циях, восхищая этим всех автолюби-
телей.

5 МЕСТО 
FERRARI 250 GT LUSSO, 1963 ГОД. 

Еще один представитель «Феррари». 
Это двухместный автомобиль, од-
нако в его салоне всегда просторно 
благодаря необычному конструк-
торскому решению вынести двига-
тель слегка вперед. Задумывался 
как туристический автомобиль, но 
очень сильно напоминал спортивно-
го предшественника. Потрясающий 
эталон качества в мире автомобилей.

4 МЕСТО 
CORD 810/812, 1937 ГОД. 

Автомобиль с передним приводом, 
турбонагнетателем, V-образной 
восьмеркой. Неплохие конструктив-
ные данные для 1937 года, не правда 
ли? На поворотах этот автомобиль 
был куда более управляемым, чем 
заднеприводные автомобили того 
времени.

3 МЕСТО 
FERRARI 275GTB/4 BERLINETTA. 

И снова «Феррари». На этот раз от-
крывает тройку лидеров топ-10. В 
1967 году продан с аукциона как бес-
ценная реликвия какому-то счаст-
ливчику почти за полтора миллиона 
долларов. 
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1 МЕСТО 
CITROEN DS, 1968 ГОД. 

А вот и лидер рейтинга. Многие ценители и инженеры сходятся во мнении, 
что эта французская модель – красивейший автомобиль всех времен  

и народов. И с этим трудно поспорить, даже мельком взглянув на него.

2 МЕСТО 
 JAGUAR XK120, 1952 ГОД. 

Эта модель с мощностью в 160 л.с. признана одной из лучших спортивных 
машин на все времена. Помимо прочего была самым быстрым автомобилем 

среди всех серийных автомашин того времени, разгоняясь до 126 миль в час.
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ТОП САМЫХ  
ЖЕНСКИХ АВТО

Многие считают, что все 
автомобили делятся  
на две группы: для 

мужчин и для женщин. 
Как правило, к мужским 
авто относят большие и 
мощные внедорожники. 

Какой автомобиль 
является оптимальным 
вариантом для девушки, 
можно выяснить в этой 

статье.

ДЛЯ НЕЕ
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Говорить, что существуют опре-
деленные машины для женщин, 
нельзя, поскольку производите-
ли стараются избегать подобных 
стереотипов, опасаясь резкого 
ограничения целевой аудитории 
своей продукции. Однако так 
уж сложилось, что прекрасный 
пол отдает предпочтение отно-
сительно небольшим, экономич-
ным и практичным транспортным 
средствам. Но даже эти характе-
ристики нельзя назвать главным 
критерием женского автомобиля. 
Женщины следуют моде не толь-
ко в одежде, но и в выборе машин,  
поэтому они приобретают самые 
стильные автомобили. Рассмо-
трим, какие модели будут опти-
мальным выбором для женщины.



Следующий - кроссовер от японцев ТОУOTA РАV4. Этот автомобиль по 
внешнему виду больше подходит мужчинам, но стоит признать, что чаще, за 
рулем этого шикарного кроссовера оказывается именно представительница 
слабого пола. Тоуota РАV4 идеально подойдет женщине, которой каждый 
день надо отвозить ребёнка в школу и заезжать в супермаркет после работы.

На первом месте в списке дамских 
автомобилей стоит маленькая япон-

ская MAZDA 3. Этот автомобиль 
пользуется большой популярностью 

среди молодежи. По стоимости 
Mazda 3 как раз подходит для моло-

дых людей с невысоким окладом.

Magazine Option

17
page

www.mag-option.ru

Женские автомобили
по версии журн+л+ «Опци/»

MAZDA 3

Следующий по популярности - 
AUDI TT. Этот крохотный автомо-
биль немецкого производства не 

подойдет для перевозки более двух 
человек, потому, что заднее сиденье 
больше предназначено для личных 

вещей или ребенка.

AUDI TT

На третьем месте - прекрасный 
британец MINI СООРЕR. Если быть 

откровенным, то единственный минус 
этого автомобиля заключается толь-
ко в очень маленьком пространстве 

на заднем сиденье.

MINI COOPER

ТОУOTA RАV4

Если автомобиль требуется женщине с 
большой семьёй, то выбор лучше оста-

новить на великолепном CITROEN 
GRAND C4 PICASSO. Этот большой 

французский минивэн удивляет своим 
уникальным внешним, так и внутрен-

ним видом. Французы смело изменили 
внешний вид панели, сместив приборы 

к центру.

CITROEN C4 



Шикарный итальянский FERRARI 458 
SPIDER. Но за удовольствие приходит-

ся платить немалые деньги, поэтому 
не каждая женщина может позволить 

себе такой автомобиль. И даже не 
многим выпадает шанс послушать звук 

двигателя этого прекрасного Ferrari.
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Не будем сбрасывать со счетов ро-
скошных бизнес-леди. Для ежеднев-
ных поездок на работу прекрасным 
карьеристкам подойдет итальянский 
MASERATІ QUATTROPORTE. Этот ав-
томобиль лучше остальных заботится 
о том, чтобы хозяйка с комфортом до-
ехала до места назначения. Но все биз-
нес-вумен не будут ездить на одинако-
вых машинах, некоторые итальянскому 
Maserati предпочтут Porsche Cayenne. 
Конечно, этот железный конь подой-
дёт больше мужской половине челове-
чества, но за рулем этого автомобиля 
женщин встретишь не реже мужчин.

MASERATІ QUATTROPORTE

Для истинных ценителей скромности 
следующий автомобиль подойдет 

больше остальных. MERCEDES BENZ 
GLA‚ в автосалоны попал относи-

тельно недавно, но уже пользуется 
огромной популярностью у милых 

девушек.

MERCEDES GLA

Эту машину уже не так просто найти в 
автосалонах, потому что несколько лет 
назад ее перестали выпускать. В связи 
с этим ALFA ROMEO BRERA SPIDER 
стал ещё более востребован. Каждая   
«черта» этого изящного автомобиля 
заслуживает того, чтобы его любили.

ALFA ROMEO FERRARI 458

Новое поколение городского хэтчбека PEUGEOT 207 ощу-
тимо увеличилось в размерах и вплотную приблизилось к 
габаритам старшей модели. Автомобиль стал более собран-
ным, отзывчивым и динамичным. 

А после запланированного рестайлинга в его «внешности» появилось много 
интересных деталей, которые так нравятся представительницам прекрасной 
половины человечества.

PEUGEOT 207



MITSUBISHI ASX

Это как раз тот случай, когда произво-
дителю удалось найти золотую сере-
дину. Казалось бы,  ASX не представ-
ляет собой ничего особенного, но для 
большинства вещей подходит очень 

даже хорошо.

Женские автомобили
по версии журн+л+ «Опци/»

NISSAN JUKE INFINITI EX

INFINITI EX - богатая комплектация, 
мощный двигатель и великолепное 
качество отделки салона. Что еще 

нужно для того, чтобы чувствовать 
себя счастливой?

NISSAN JUKE очень любят россий-
ские женщины по причине смешного 

и в то же время милого названия.  
А высокие технические характеристи-
ки позволят пользоваться им долгие 

годы!

«Целеустремленная» модель BMW 
X3 словно рассказывает о характере 

хозяйке, где сила и настойчивость 
соединен с изысканным вкусом.  

В общем, далеко не каждой по зубам.

BMW X3

Эффектный выезд гарантирован, если вы 
на модном женском авто FORD FIESTA! 
Автомобиль имеет автовключение света, 

климат-контроль, складывающиеся 
зеркала на электроуправлении и датчик 

парковки.

Компактная и эффектная тачка родом из 
Италии - FIAT 500. Как говорят знатоки, 

в ней любая женщина чувствует себя 
комфортно, особенно при правильном 

выборе шин.

FORD FIESTA FIAT 500
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BMW 1SERIES

Легкий на подъем BMW 1-SERIES - 
преимущественно белого или красного 

цвета - имеет приятный дизайн, что 
и обуславливает его нахождение в 

хит-параде автомобилей  для женщин.

NISSAN MICRA DAEWOO MATIZ

DAEWOO MATIZ идеально подходит 
для миниатюрных невысоких деву-
шек. Небольшой объем двигателя 

обеспечивает стандартные затраты 
на день - так что будьте уверены, что 
этот автомобиль доставит вас строго 

по адресу.

Уникальный дизайн и отличные ди-
намические характеристики помогли 

завоевать NISSAN MICRA сердца 
многих женщин. И не удивительно, 
ведь эта небольшая машина хорошо 
справляется на больших скоростях  

и не дорогая в содержании.

OPEL CORSA

Утонченный и словно обтекаемый 
кузов OPEL CORSA привлек многих 
женщин. Кстати, на заднем бампере 

расположена выдвижная консоль 
для нескольких велосипедов.

SKODA FABIA HYUNDAI GETZ

При невысокой стоимости HYUNDAI 
GETZ - просто находка. Его мощно-
сти хватит для семейных поездок за 

город, а небольшие размеры помогут 
сориентироваться и припарковаться 

там, где не пройдет стандартное авто. 

Утонченность и женственность дизайна 
SKODA FABIA выражается во множе-
стве камер для хранения разной мело-
чевки. Модель достаточно экономна в 
расходе топлива. Из плюсов: отличная 

звукоизоляция.



VOLKSWAGEN  
GOLF

MERCEDES 
SMART

Эту машину все чаще начинают скупать именно девушки, 
и на это есть свои причины. Golf – это машина с четко от-
точенным механизмом и коробкой автомат. Излюбленный 
женщинами VOLKSWAGEN GOLF в одинаковой степени 

выдерживает как поездки по городу, так и за городом. 
Тормоза и управление идеально работают как швейцар-
ские часы. К тому же в последние годы его дизайн стал 

более изящным.

Эта маленькая двухместная машинка вполне заслуживает 
женского внимания. Размеры ее настолько невелики, что 
она кажется игрушечной в сравнении со всеми остальны-
ми легковыми машинами. Крохотный MERCEDES SMART, 
за своей миниатюрностью скрывается комфортабельность 
и безопасность, к которой марка Mersedes всегда подхо-

дит с особой осторожностью и вниманием.

Женские автомобили
по версии журн+л+ «Опци/»
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Прекрасный пример «красивых глазок», которые так 
хорошо смотрятся в дизайне этой машины. Название 

«красивые глазки» машина получила за счет необычной 
формы и большого размера передних фар. Задние сиденья 

не только фиксируются по пожеланию пассажиров, но 
и опускаются горизонтально. Это сделано для удобного 
перевоза крупных предметов или же на тот случай, если 

пассажирам захотелось поспать в долгом пути.

HONDA JAZZ TOYOTA YARIS

Многих женщин привлекают обтекаемые линии кузова 
и спортивный дизайн этого автомобиля. Производители 
предложили множество различных ниш и карманов для 

хранения мелких вещей. К неоспоримым преимуществам 
можно отнести вместительный багажник, хорошие 

ходовые характеристики и качественную отделку салона. 
Интерьер TOYOTA AURIS включает мягкие  

и эргономичные сиденья.



правильные машины
OPTION

ЖЕНЩИНА 
ЗА РУЛЕМ 

АВТОМОБИЛЯ

Почему-то принято 
считать, что 

представительницы 
женского пола за рулем 
- это большая угроза на 
дороге и им вообще не 
нужно права выдавать. 

Но, в то же время многие 
мужчины не всегда 

хорошо справляются  
с вождением.  

Почему же тогда 
виноваты только 
женщины? Это  
несправедливо  
и неправильно.

© Batykov Ruslan

ДЛЯ НЕЕ
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ЧТО ЛУЧШЕ: КОГДА МУЖЧИНА 
ЗА РУЛЕМ ИЛИ ЖЕНЩИНА?
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Большинство мужчин любят выпить и часто позволя-
ют себе садиться за руль в алкогольном опьянении. 
В таком состоянии их часто штрафуют за это и даже 
отбирают водительские права. А вот пьяную женщину 
за рулем автомобиля можно увидеть гораздо реже. И 

это говорит о том, что женщина более ответственна, 
чем мужчина.
Также стоит заметить, что практически все женщины 
стараются ездить аккуратно и не превышать скорость, 
в то время когда мужчины любят погонять.

Принято считать, что женщина  во 
время управления автомобилем 
не может себя вести сдержанно и 
всегда начинает паниковать в слу-
чае опасности. Но ведь паниковать 
может начать не только женщина 
или девушка, но и мужчина, и это 
нормально. В опасной для жизни 
ситуации любой человек начнет 
переживать за свою жизнь, и у 
него обязательно начнется паника. 
Так что не стоит все бочки катить 
на женщин, мужчины тоже еще те 
паникеры. 

Большинство женщин всегда отно-
сятся более ответственно к полу-

чению прав, и действительно учат 
все правила дорожного движения. 
А многие мужчины в это время 
просто балду гоняют и надеются 
на какое-то чудо, что получится 
как-то проскочить и сдать экзамен 
без этих знаний. В результате мно-
гие из них получают права за день-
ги, в то время как женщины, их по-
лучают своими силами и знаниями. 

Женщины всегда более спокойные 
и уравновешенные, чем мужчины, 
которые не умеют держать себя в 
руках и контролировать свое эмо-
циональное состояние, и им за ру-
лем это очень мешает, потому-то 

они постоянно отвлекаются на то, 
чтобы обозвать другого водителя 
из окна. А женщины умеют кон-
тролировать себя и не обращают 
на это внимание, а это значит, и не 
отвлекаются часто от дороги.

Разница между мужчиной и жен-
щиной когда они управляют авто-
мобилем не большая, но все-таки 
женщины являются более ответ-
ственными и аккуратными водите-
лями. Просто это сложно заметить, 
так как женщин за рулем встреча-
ешь режее, ведь именно мужчины 
им внушили, что вождение - это не 
для них.

Именно женская аккуратность и медлительность раздражают 
других водителей, хотя женщина просто не хочет рисковать 

своим здоровьем или даже жизнью. Ведь если постоянно ездить на 
большой скорости, можно не просто оказаться оштрафованным, 

но и попасть в аварию.

ЖЕНЩИНЫ ВСЕГДА БОЛЕЕ 
СПОКОЙНЫЕ И УРАВНОВЕШЕННЫЕ, 
ЧЕМ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ НЕ 
УМЕЮТ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ 
И КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ
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ЖЕНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ  

КАКОЙ ОН?

Ответить на этот вопрос 
сразу и однозначно не 
получится. Мужчины 

ответят по-своему 
(маленький, розовый, 
увешанный всякими 

штучками), а женщины 
и девушки непременно 
задумаются - и правда, 
какой? С точки зрения 
эстетики - красивый, 

с точки зрения 
эксплуатации - очень 

надежный (желательно, 
чтобы его вообще не 

ремонтировать),  
а ежедневное бытовое 
использование должна 

обеспечить большая 
вместительность 

автомобиля.

© Batykov Ruslan
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ГАБАРИТЫ, УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
И МАНЕВРИРОВАНИЯ

Каждая женщина, покупая авто-
мобиль, имеет какие-то основ-
ные требования к комплектации 
и внешнему виду, но с течением 
времени эти требования могут из-
меняться. Например, при покупке 
первой машины обращают внима-
ние на габариты авто, удобство 
управления и маневрирования.  
В этом случае идеально могут по-
дойти такие марки, как Daewoo 
Matiz, Honda Jazz, Nissan Juke и дру-
гие аналогичные компактные и от-
носительно комфортные машины.
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В дальнейшем, почувствовав уве-
ренность за рулем, может поя-
виться желание приобрести более 
мощный автомобиль с улучшенной 
комплектацией, более высокой 
проходимостью. Тут можно оста-
новиться на таких вариантах, как 
Honda CR-V, Toyota Matrix, Hyundai 
Tucson и другие более мощные, 
более тяжелые и уже на уровень 
выше в плане презентабельности 
авто.

В случае рождения ребенка нужна 
вместительная и комфортная ма-
шина, позволяющая организовать 
семейный отдых на колесах. К та-
ким, конечно, можно отнести ми-
кроавтобусы марок Toyota, Opel, 
Nissan, Fiat с различным модель-
ным рядом.

Немаловажный аргумент при вы-
боре - цвет салона авто, материал 
обивки кресел, подогрев сидений, 
расход топлива. Что же касается 
технической составляющей, то для 
женского пола наиболее удобны 
автоматическая коробка передач, 
антиблокировочная тормозная си-
стема, вспомогательная парковоч-
ная система, желательна антипро-
буксовочная система. Бесспорно, 
среди представительниц слабого 
пола находятся любительницы 
массивных внедорожников и пре-
стижных кроссоверов.

МОЩНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С УЛУЧШЕННОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ И ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ

ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ И КОМФОРТНАЯ МАШИНА

Большой выбор модельного 
ряда и значительное разно-

образие автопроизводителей 
позволят купить автомобиль 

с нужной комплектацией, 
проходимостью, но при этом 
сохранить семейный бюджет.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
И МАНЕВРИРОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ АВТО
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ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 
ЧИПТЮНИНГА
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TUNING

С того момента, как 
количество электроники 
в автомобилях выросло  
в разы, водители стали 

чаще обращаться  
к специалистам для 

чип тюнинга. Ведь это 
достаточно простой 
и доступный способ, 
благодаря которому 

можно сделать 
«характер» автомобиля 

совсем другим. 

Magazine Option

26
page

www.mag-option.ru

Это изменение режимов работы контрол-
леров в электронном блоке управления 

двигателем. Это направлено на повышение 
мощности, но мастера по чип-тюнингу могут 

сделать не только это.

ЧТО ТАКОЕ ЧИП ТЮНИНГА? 
Автолюбители могут задать вполне логичный вопрос: не-
ужели производители не удосужились сделать автомобиль 
таким хорошим, что люди должны тратить дополнительные 
деньги на чип-тюнинг? Конечно, нет. У автозаводов есть 
свои причины не давать двигателям работать на полную 
мощность - чаще всего это борьба за экологически чистый 
выхлоп. Ведь во многих странах уже давно есть определен-
ные рамки, в которые должно входить содержание углекис-
лого газа в выхлопе новых автомобилей.



Magazine Option

27
page

www.mag-option.ru

Примеров «задушенных» автомо-
билей можно найти огромное ко-
личество. Один из них: российские 
дилеры предлагают покупателям 
Ssang Yong Actyon с двумя видами 
которов - на 149 и 175 лошадиных 
сил. По сути моторы не отличаются 
друг от друга, просто первый явля-
ется дефорсированным.

КАКИЕ МОТОРЫ ПОДДАЮТСЯ «ЧИПУ»
ЕСЛИ ПОД КАПОТОМ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ УСТАНОВЛЕН СТОКОВЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ, ТО УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ТАКИХ МОТОРОВ МОЖНО ЛИШЬ НА 7-10 ПРОЦЕНТОВ.

Другое дело, если силовой агрегат в машине дизельный или турбированный, - можно рассчитывать  
на увеличение мощности на 25, а то и 50 процентов.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЧИП-ТЮНИНГ

Сначала автомобиль попадает 
на стенд, где замеряется его мощ-
ность, а также специалист ищет в 
заводской прошивке блока управ-
ления данные, которые управляют 
работой двигателя. Только тогда 
вносятся необходимые измене-
ния: если конструкция мотора 
простая - угол опережения зажи-
гания и время подачи топлива, а 
со сложными дело  обстоит гораз-
до сложнее. Здесь настраивается 
высота подъема клапана, фазы 

газораспределения и множество 
других параметров.

Сложность чип-тюнинга в том, 
что блок управления двигателем 
во время своей работы «сотрудни-
чает» с другими блоками в авто-
мобиле. Поэтому после изменений 
в нем, коррективы следует внести 
и туда, например, в блок КПП. К 
примеру, в автомобиле BMW седь-
мой серии установлено порядка 80 
блоков управления, в которые сле-
дует вносить изменения.

ДОСТОИНСТВА
 ЧИП-ТЮНИНГА

ПЛЮСОВ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДОСТАТОЧНО МНОГО, ПРАВДА, 
КАЖДЫЙ АВТОЛЮБИТЕЛЬ МОЖЕТ ОЩУЩАТЬ ИХ ПО-РАЗНОМУ:

    УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ;
    ИСЧЕЗНУТ ПРОВАЛЫ В РАБОТЕ МОТОРА;
    ПЕДАЛЬ ГАЗА СТАНЕТ БОЛЕЕ ОТЗЫВЧИВОЙ;
    МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОВЫСИТСЯ.

Повышение мощности непременно ведет к снижению 
экологического стандарта. Но автолюбители за это 
практически не переживают. Их больше волнует посто-
янный рост цен на топливо.

НЕДОСТАТКИ ЧИП-ТЮНИНГА

Самый главный минус чип-тюнинга - это снижение ресурса двигателя. 
Но практика показывает, что незначительно, если форсировать свой 

двигатель в безопасных пределах. Также мастера чип-тюнинга не дадют 
никакой гарантии клиенту.
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5 САМЫХ 
УГОНЯЕМЫХ МАРОК 

АВТОМОБИЛЕЙ 
В 2016 ГОДУ
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ИНФО

Собственный 
автомобиль – 

это прекрасно. 
Одна беда: его можно 
лишиться в одночасье. 
Автоворы не дремлют, 

их «бизнес» процветает,  
а предпочтения 

меняются с каждым 
годом. Статистика 
2016 года не радует 
владельцев машин 

ни японского, 
ни корейского, 
ни российского 
производства.
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Кому же стоит задуматься о до-
полнительных мерах защиты от 
угона и страховке на максимально 
выгодных условиях? Какие марки и 
модели машин пользовались спро-
сом у «любителей чужого добра» в 
прошлом году и продолжают оста-
ваться востребованными у пред-
ставителей этой криминальной 
профессии и сегодня?



 5 САМЫХ УГОНЯЕМЫХ МАРОК 
МАШИН В РОССИИ (2016)
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УГНАТЬ МОЖНО ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И АВТОМОБИЛЬ. 
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО НЕ КАЖДЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫХ» МОЖЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ВОРОВ. ИХ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО ПОЛУЧИТЬ ОТ ДАННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ МАКСИМУМ ВЫГОДЫ, МИНИМИЗИРОВАВ ПРИ ЭТОМ РИСКИ.

В ПРОШЛОМ ГОДУ УГОНЩИКИ СДЕЛАЛИ СТАВКУ НА СЛЕДУЮЩИЕ МАРКИ (МОДЕЛИ) МАШИН:

Отечественный автопром про-
рвался вперед, заняв пятое 
место в рейтинге самых при-
влекательных для хищения 
марок в 2016 году. Причин то-
му,немало. Эти машины удоб-
но реализовывать и несложно 
получить. Под удар попали две 
бюджетные и доступные моде-
ли - Granta и Largus. 

Несчастья не обошли сторо-
ной и хозяев коммерческого 
транспорта, выпущенного с кон-
вейера Нижегородского завода 
автомобилестроения. Лидером 
печальной статистики стала Га-
зель NEXT, другие автомобили 
марки «ГАЗ» (3302, 2217, 2310) 
тоже удостоились чести попасть 
в список уганяемых транспорт-
ных средств.

Японские машины не редкость 
на наших дорогах. Спрос на них 
не перестает расти, как и на до-
ступные контрактные детали на 
автомобили этой марки. Угнан-
ные машины чаще всего попада-
ют на разборы, а потому найти 
их практически нереально. Рей-
тинг наиболее востребованных 
у похитителей возглавляют Land 
Cruiser 200 и Camry.

ГАЗLADA TOYOTA

Покорившая сердца автомо-
билистов корейская марка, не 
оставила равнодушными и же-
лающих обогатиться за чужой 
счет. За прошедший год коли-
чество угнанных Kia увеличи-
лось почти в 100 раз. Причины 
все те же: легкий доступ, ши-
рокое распространение, огром-
ные возможности реализации. 
Больше всего не повезло вла-
дельцам Rio.

KIA

Менее заметны, но не менее пе-
чальны случаи хищения и других 
марок автомобилей, в том числе 
Mercedes-Benz, Lexus, Nissan. Ford, 
Renault, BMW, Mazda. В перечне уг-
нанных машин они расположились, 
заняв места с 6 по 12.

HYUNDAI

Эти «корейцы» побили все воз-
можные рекорды. Согласно ста-
тистике «Росгосстраха», именно 
они фигурировали в заявлениях 
об угоне в большинстве случаев 
обращения в компанию. Они же 
удивили и небывалыми темпами 
роста хищений, за год количе-
ство случаев возросло почти на 
200%. Hyundai Solaris - самый 
угоняемый автомобиль 2016 
года в России.

ЛИДЕР УГОНА

MERCEDES-BENZ 
LEXUS 
NISSAN 
FORD
RENAULT
BMW 
MAZDA
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОКУПКИ 

ПОДЕРЖАННОГО 
АВТОМОБИЛЯ

Покупка автомобиля 
до сих пор - очень 

значительное событие 
в жизни, ведь цена его, 

как правило, превышает 
несколько месячных 

доходов покупателя, а 
порой и вовсе сравнима с 
ценой на жилье. Но и без 
машины в современном 
мире обойтись довольно 
трудно, поэтому часто 

именно автомобиль 
является первой 

дорогостоящей покупкой 
для человека. Дает ли 
выгоду приобретение 

подержанного 
автомобиля?

© Batykov Ruslan

ИНФО

Автомобильные дилеры со-
ревнуются друг с другом, 
чтобы привлечь покупателя 
специальными акциями на 
новые машины. Обещают все-
возможные выгоды. Но если 
взглянуть на покупку нового 
авто с другой стороны, то вид-
ны не выгоды, а, скорее, нао-
борот.

Как известно, новый автомо-
биль, выехав за ворота авто-
салона, становится подержан-
ным, сильно теряя в стоимости. 
То есть если пытаться продать 

его сразу же, теряется как ми-
нимум 10% суммы, потрачен-
ной на покупку. Но те люди, 
которым важно приехать до-
мой на новом, пахнущем новым 
салоном автомобиле, согласны 
пойти на это.

А при продаже машины, ко-
торую купили подержанной, 
можно еще и заработать на 
разнице сделок покупки и 
продажи. Кстати, это очень 
неплохой бизнес, которым за-
нимаются так называемые пе-
рекупщики.

 СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ МАШИНА 
ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖЕ?
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НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ВЫЕХАВ 
ЗА ВОРОТА АВТОСАЛОНА, 
СТАНОВИТСЯ ПОДЕРЖАННЫМ  
И СИЛЬНО ТЕРЯЕТ 
В СТОИМОСТИ



Эта избитая и заезженная мар-
кетологами фраза очень точно 
отражает естественное желание 
человека - заплатить меньше, а по-
лучить больше. Например, по цене 
нового авто можно приобрести та-
кое же подержанное, но с допол-
нительными опциями, за которые 
в салоне пришлось бы доплатить 
весьма значительную сумму, а то и 
вовсе взять машину классом выше 
за те же деньги.

Если состояние подержанного ав-
томобиля отличное, то после ка-
чественной мойки и химчистки его 
салона он будет отличаться от сво-
его нового собрата только цифра-
ми на одометре.

ЭТО САМЫЙ ЧАСТЫЙ ВЫБОР 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ 
УЧЕТ СВОИХ ФИНАНСОВ 
И МИНИМИЗИРУЮТ 
РАСХОДЫ.

Не стоит забывать и об экономии 
на содержании автомобиля. Ни 
для кого не секрет, что расценки 
на проведение технического обслу-
живания и ремонта в фирменных 
автосервисах всегда дороже сред-
нерыночных. И если новый автомо-
биль «привязан» к дилерской сети 
гарантийными обязательствами, то 

у владельца подержанной машины 
есть отличная возможность эконо-
мить на этой статье расходов.

Не надо воспринимать этот текст, как 
призыв не покупать новые автомоби-
ли! Ведь если этого не будут делать, 
то на рынке останутся не подержан-
ные, а  «укатанные» экземпляры.

Просто перед покупкой необходимо 
все обдумать, желательно с кальку-
лятором в руке, – нужны ли опреде-
ленные свойства и характеристики 
автомобиля или нужна именно но-
вая машина? И пусть выбор будет 
неспонтанным, и с рациональной 
составляющей. Тогда и сожалений  
о покупке не будет.

 БОЛЬШЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ
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 ВЫГОДЫ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ 

И РЕМОНТЕ

ПРИ ПРОДАЖЕ МАШИНЫ, 
КОТОРУЮ КУПИЛИ 
ПОДЕРЖАННОЙ, МОЖНО 
ЕЩЕ И ЗАРАБОТАТЬ 
НА РАЗНИЦЕ СДЕЛОК 
ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ



ОСНОВНОЙ МОМЕНТ, 
НА КОТОРЫЙ ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ДИЗЕЛЯ, - ТОПЛИВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ. 

Не стоит приобретать его у сомни-
тельных продавцов во избежание 
поломок автомобиля в ненужный 
момент.

Попробуем сравнить два двигателя, 
а заодно развеять некоторые заблу-
ждения.

У владельцев бензиновых автома-
шин существует множество мифов, 
которые окружают дизельные мото-
ры. Однако при тщательном они не 
стоят тех сомнений и волнений, что 
испытывают люди перед покупкой 
машины.

правильные машины
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КАКОЙ МОТОР 
ЛУЧШЕ: 

БЕНЗИНОВЫЙ 
ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ

В настоящее время 
при выборе машины 

многие решают, какой 
двигатель должен 

стоять под капотом: 
бензиновый или 

дизельный. 
Оба варианта имеют 
своих поклонников, 
но, несмотря на это, 
нельзя с абсолютной 

уверенностью назвать 
лучший мотор, 

и споры тех и других 
продолжаются.

© Batykov Ruslan

ИНФО

    Option

В России автовладельцы бензиновых двигателей стараются заправляться там, где уже был 
удачный личный опыт или по чьей-либо рекомендации. Стоит заметить, что владельцы 

дизельных моторов более ответственно подходят к выбору топлива для собственного 
средства передвижения.
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Что касается эксплуатации, то 
тут дизельному двигателю нет 
равных. Любой бензиновый при 
сравнении расхода топлива будет 
в проигрыше. С другой стороны, 
дизельные моторы уступают кон-
курентам в приемистости. Именно 
поэтому в «Формуле 1» не исполь-
зуют дизельные двигатели.

В холодное время года дизель 
может доставить автомобилисту 
некоторые проблемы. Солярка на 

холоде имеет свойство густеть. 
Известные сети автозаправочных 
станций следят за своей репутаци-
ей и вовремя переходят на зимний 
вид топлива. К сожалению, визу-
ально владелец не сможет прове-
рить это на месте.

С точки зрения шума, можно од-
нозначно отметить, что бензиновые 
автомобили являются более тихи-
ми, но в то же время современные 
дизели премиум-класса могут срав-

ниться с бензиновыми аналогами.
 По большому счету не важно, 

какой двигатель у вашей автома-
шины, есть незыблемое правило: 
заправлять машину нужно только 
качественным топливом, а в зим-
нее время использовать специ-
альную солярку, которая может 
использоватся при низких темпе-
ратурах. Вопрос же выбора двига-
теля для автомобиля остается за 
самим владельцем.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА 
ОТ БЕНЗИНОВОГО СОСТОИТ В ПРИНЦИПЕ 

ЗАЖИГАНИЯ ТОПЛИВА: В ПЕРВОМ 
СЛУЧАЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ ОТ СВЕЧИ 

НАКАЛИВАНИЯ, ВО ВТОРОМ - ОТ СВЕЧИ 
ЗАЖИГАНИЯ.

ЛЮБОЙ 
БЕНЗИНОВЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ  
ПРИ СРАВНЕНИИ 
РАСХОДА 
ТОПЛИВА БУДЕТ 
В ПРОИГРЫШНЕ

ДИЗЕЛЬ 
В ХОЛОДНОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА 
МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ 
АВТОМОБИЛИСТУ 
НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

В производстве дизельный двигатель более 
технологичен, поэтому его цена может быть 

почти на треть дороже бензинового.

Повышенная 
взрывоопасность 

в силу высокой летучести 
топлива.

Необходимость  
в регулярном смазывании. 

Высокий расход топлива. 
Относительно малая тяга.
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    Высокая стоимость мотора.
    Малый объем двигателя.
    Во время работы двигатель 
сильно шумит.
    Сильная чувствительность 
топлива к морозам.
    Сложности при 
производстве двигателя.
    Необходима частая замена 
масла.

НЕДОСТАТКИ 

БЕНЗИНОВОГО МОТОРА

НЕДОСТАТКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА



правильные машины
OPTION

ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 

НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ 
РЕЗИНЫ

© Batykov Ruslan

ИНФО

Вместе с установкой 
задних спойлеров и 

заниженных пружин 
низкопрофильные 

шины являются самым 
распространенным 

приемом при тюнинге 
автомобиля. Большие 

блестящие диски с 
небольшим слоем 
резины смотрятся 

агрессивнее и 
спортивнее, чем 

любые другие. Но при 
изменении размера 

покрышек не могут не 
измениться параметры 
автомобиля. Перед тем 

как рассмотреть все, что 
несут такие изменения, 
нужно более подробно 
разобраться с самими 

шинами.
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В стандартной маркировке колес 
на шинах можно увидеть подобные 
данные: 235/45 R20. Последняя 
цифра показывает диаметр диска, 
первая - ширину резины, а вторая 
- пропорцию высоты профиля к 
его ширине - в данном случае 45%. 
Низкопрофильной называется та-
кая резина, у которой вторая цифра 
меньше 55, поскольку именно шины 

с таким соотношением профиля 
считаются низкопрофильными и 
более скоростными. Устанавливают 
их не ради одной красоты, но и для 
вполне определенных технических 
улучшений. Для спортивных и го-
ночных автомобилей необходимы 
хорошие показатели торможения, 
для достижения которых увеличи-
вают размер тормозного диска с 

колодками. Поскольку эти размеры 
ограничены самим колесным дис-
ком, то его тоже увеличивают. При 
этом края шины сильно приближа-
ются к кузову, что чревато аварий-
ными последствиями. Чтобы резина 
не цеплялась при поворотах за кры-
лья, высоту ее профиля снижают. 
Поэтому такие шины и называют 
низкопрофильными.
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ШИНЫ 
НА НИЗКОМ ПРОФИЛЕ

 • Такие покрышки лучше держат дорогу за счет большей площади контакт-
ной поверхности;
 • улучшается процесс торможения, поскольку трение у такой шины больше, 
чем у обычной. Также на лучшее торможение влияет и то, что устанавлива-
ют низкопрофильные покрышки в связке с тормозными дисками большого 
диаметра;
 • автомобиль меньше «гуляет» на поворотах и его практически не заносит 
в сторону.

ПЛЮСЫ 
НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ

 • На них нужно очень аккуратно преодолевать ямы и препятствия. По-
скольку у них меньший буферный зазор между шиной и диском, то можно 
повредить диск, неосторожно наехав на камень или бордюр;
 • быстрее изнашиваются и протираются из-за большего размера площади 
контакта;
 • сильно шумят;
 • стоят дороже обычных шин;
 • повышается нагрузка на узлы гидроусилителя руля, поскольку увеличи-
вается жесткость управления;
 • при езде на низкопрофильной резине по лужам увеличивается возмож-
ность образования «водяного клина» под колесами, из-за чего авто теряет 
управление и начинает «плыть» по воде без контроля;
 • нужно часто смотреть давление в шинах, поскольку небольшое падение, 
увеличит риск повреждения диска.

МИНУСЫ 
НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ

 ЗНАЯ ВСЕ ПЛЮСЫ И НЕДОСТАТКИ ЖЕЛАЕМОГО ТОВАРА, МОЖНО 
ЛУЧШЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЕГО ПОКУПКИ.

Удачного приобретения!
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ВАЗ 2101 МОСКВИЧ ВОЛГА

в зарплатах

7,300  47,06

в рублях в зарплатах

7,491  48,29

в рублях в зарплатах

9,453 60,93

в рублях

Курс рубля к доллару в 1980 году  состовлял -  0,6395

1980 1980 1980

правильные машины
OPTION

ИСТОРИЯ: 
ЦЕНЫ СОВЕТСКИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Автор: Raff Denis 

Сколько стоили советские 
автомобили в 1980 году и сколько 

средних зарплат надо было 
потратить на их покупку.

СССР
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ПЛАГИАТ

© Batykov Ruslan

ИНФО

Подходят к концу 
60-е годы прошлого 

столетия. С конвейера 
ВАЗ вот - вот сойдет 
первый автомобиль 

«Жигули» по технологии 
итальянского FIAT-124. 
Ожидали его советские 

автолюбители с 
нескрываемой иронией: 
«Какой там итальянец 

на наши дороги! Их 
никто покупать не будет! 

Они в «Канцтоварах» 
продаваться будут! 

Вот наш «Москвич» - 
это да, это машина!» 
Так иронизировали 
на полном серьезе. 

Жизнь быстро доказала 
обратное. А много 

позднее, что «Москвич» 
не сын родной, а немец.
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Но не всегда и не со всеми автомо-
билями зарубежья обходились так 
честно. Это был, пожалуй, один раз. 
До этого «передрали» FIAT-600 и 
на запорожском автозаводе «испек-
ли» новинку советского автопрома  
ЗАЗ 965. Но если в Италии эту мо-
дель начали выпускать еще в 1960 
году, то «горбатый» появился аж 
через пять лет, когда на родине 
о нем уже давно позабыли. Зато 
пыхтел по просторам Союза даже 
в 80-е годы. 18 лошадиных сил 
таскали сколько мужиков, сколь-
ко могли втиснуться в салон и за-
крыть дверь. Да еще и никакая не 
была помехой.

А вот немецкий NSU PRINZ, поя-
вившийся на свет в 1961 году, обрел 
себе двойника под маркой ЗАЗ-966 
в 1966 году. Мотор мощнее, возду-
хозаборник напоминал уши.

Что итальянец, что немец – оба 
они у себя на родине выпускались 
из-за дешевизны, под кошелек про-
стого жителя, простота в ремон-
те, малого потребления бензина.  
А вот их копии хоть и служили 

долго, периодически меняя хозя-
ев, под кошелек обычного труже-
ника никак не подходили. 

А что же другие гиганты авто-
мобилестроеия Страны Советов 
- АЗЛК, ГАЗ? Уж там - то долж-
но быть, все свое, родное. А там 
тоже не перетруждали себя про-
ектными расчетами. Преслову-
тый ГАЗ пошарил глазом по Аме-
рике и скопировал Ford Mainline, 
а назвал ГАЗ-21 «Волга». Только 
ГАЗ-24, если верить официаль-
ным источникам, уже своя, род-
ная. Предел мечты автолюбите-
ля. Честно своим горбом на нее 
и заработать мудрено. А уж где 
купить! Только в Закавказье с 
рук! Но родная - если брать это 
на веру. А вот злые языки погова-
ривают, что это копия англичан - 
Plymouth Valiant. 

Не обошлись без плагиата и моде-
ли для высокого руководства. Под 
знаменитую ГАЗ-13 «Чайка» как 
раз идеально подошел выпущенный 
опять же в США в 1956 году Packard 

Patrician. Не для бедных людей там 
выпускался, не бедное начальство 
и здесь на нем каталось - не ниже  
облисполкома.

Не на «Москвиче» и самое высо-
кое руководство колесило. Даже не 
на «Жигулях». Для них ЗиЛ постро-
ил модель 115, которая точь-в-точь 
напоминала Cadillac Fleetwood. Хо-
рош автомобиль, он и там символи-
зировал роскошь и власть.

А как же конструкторы завода 
Ленинского комсомола? А комсо-
мольцам понравился Opel Kadett.  
С него и состряпали «Москвич 
-412». Кстати, у себя на родине эта 
модель «Опеля» популярности не 
снискала. Но это там, у них. У них все 
не так. Наши же шоферы, они и сле-
сар, и вообще умельцы - варили-пе-
реваривали кузов, днище, за мзду 
доставали запчасти, чинили-лепили 
и вновь перепродавали. Как знать, 
сколько бы еще колесили эти «гор-
батые», «ушастые», москвичи, жи-
гули, «Волги», если бы не ветер пе-
ремен 90-х. Теперь пошучивают, что 
«копейка» - это ее реальная цена.

В самой же Италии этот автомобиль впервые сошел с конвейера в 1966 
году. Но недолго там выпускался: вскоре уступил место 125-й модели.  

И если «ВАЗ-2101» построен честно, по купленной лицензии самими ита-
льянцами вместе с заводом, то вот с FIAT-125 советские инженеры уже не 
церемонились, а просто-напросто скопировали и получилась ВАЗовская 
«тройка». Уже потом легендарную «копейку» модернизировали во всех 

мыслимых вариантах. 
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FIAT-600

FIAT-125

NSU PRINZ

FORD MAINLINE
CADILLAC FLEETWOOD

PLYMOUTH VALIANT

OPEL KADETT
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ЛОУРАЙДИНГ - ЭТО  
ОТНОСИТЕЛЬНО 
СТАРАЯ СУБКУЛЬТУРА, 
ЗАРОДИВШАЯСЯ БОЛЕЕ 80 
ЛЕТ НАЗАД. 
Тогда преимущественно на юге Ка-
лифорнии и Техаса появились некие 
«пачукос» (англ. Pachucos), чей об-
раз жизни кардинально отличался 
от местного населения. 

правильные машины
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
СТАТУС:

ЛОУРАЙДЕР

© Batykov Ruslan

КУЛЬТУРА

«Голь на выдумки хитра» 
- эта поговорка идеально 

описывает многие 
попытки населения, 

чей социальный статус 
зачастую ниже планки 

среднего класса, 
выделиться и всячески 
продемонстрировать 

свое превосходство над 
остальными. Существует 

множество групп 
людей под различными 

названиями,  
со своей историей  

и атрибутикой, которых 
объединило желание 

самовыражения. Среди 
них — лоурайдеры, 
именно им и будет 

посвящена эта статья.

       Héctor Banda



В этом течении преобладает испано-
говорящая молодежь, они придума-
ли свой сленг, одевались, используя 
яркие цвета и необычные для ноше-
ния в качестве аксессуаров вещи, 
такие как страусиные перья, очень 
крупный жемчуг. Бросая вызов бе-
лому обществу, они продвигали свои 

национальные традиции, следуя 
ацтецкой культуре и изучая 

языческое искусство. Так-
же их бунтарство заклю-

чалось в принадлежно-
сти к криминальному 
миру: большинство 

представителей 
этой субкультуры 
были если не су-
тенерами или бут-
легерами, то мел-
кими уголовником 
точно.
Этим их стрем-
ление показать 
себя не ограни-
чилось. Далее 

оно коснулось их машин. Сначала 
это было просто разукрашивание 
кузова в разные цвета, добавление 
фар, хромирование дисков, обреза-
ние глушителей с последующим их 
выводом на бока машины и прочий 
мелкий «кастомайзинг». Ближе к 
60-м годам тренд на изменение 
машины разделился на три основ-
ных категории: РОДДЕРЫ, КАСТО-
МАЙЗЕРЫ И КРУИЗЕРЫ. 
РОДДЕРЫ старались выжать 
максимум мощности из машины, 
КРУИЗЕРЫ просто хотели выгля-
деть богато в старых машинах, 
они ценили лишь комфорт езды 
на городских улицах, именно из 
них и получились ЛОУРАЙДЕ-
РЫ как таковые, идея положить 
песок в багажник для занижения 
машины (первый способ умень-
шить клиренс) принадлежит им. 
КАСТОМАЙЗЕРЫ же старались 
объединить эти два направления, 
придавая своим машинам спортив-
ный, агрессивный вид.

Magazine Option

41
page

www.mag-option.ru



Заниженная машина казалась боль-
ше, солидней и с течением времени 
мешков с песком стало недостаточ-
но, тогда пружины стали подрезать 
настолько, что автомобиль почти 
не касался днищем асфальта. Поли-
ции это совершенно не нравилось, 
был издан закон о запрещении 
слишком низкой посадки авто, что 
вылилось в крупнейший бунт. Закон 
не отменили, и лоурайдеры стали 

активно искать пути обхода.
Идея регулируемого клиренса была 
в пределах мечтаний, пока братья 
Луис и Рон Агуирр не нашли реше-
ние. Они сняли необходимое для их 
замысла оборудование с бомбарди-
ровщика В-52, который покоился на 
свалке - кладбище самолетов. Так 
они первые внедрили управляемую 
с пульта гидравлику в авто. Заду-
мывались и реализовывались все 

новые конструкции, но это явление 
еще не было массовым: далеко не 
каждому удавалось привести такую 
систему в надлежащий вид. Маши-
на то слишком быстро опускалась,  
то, наоборот, слишком медленно. 
Примерно за 10 лет производство и 
установка стабильной гидросисте-
мы стала массовой, в 1974 году и во-
все юридически закрепилось право 
лоурайдеров ездить низко.

ЛУИС И РОН АГУИРР 
СНЯЛИ НЕОБХОДИМОЕ 

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ  
С БОМБАРДИРОВЩИКА В-52

ИДЕЯ ПОЛОЖИТЬ ПЕСОК 
В БАГАЖНИК ДЛЯ ЗАНИЖЕНИЯ 

МАШИНЫ  (ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
УМЕНЬШИТЬ КЛИРЕНС) 

ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ
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ЛОУРАЙДИНГ ЖИВ ДО СИХ ПОР, ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ МОГЛИ СЕБЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ 50 ЛЕТ НАЗАД.
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В законодательстве не предусмо-
трены меры за нарушение этиче-
ских норм поведения человека, 
находящегося за рулем. Это не-
гласный кодекс чести, и если бы 
его соблюдали участники дорож-
ного движения, тогда было бы 
меньше аварий на дороге.

В большинстве люди не придержи-
ваются норм поведения и морали, 
а то, что нужно следовать нрав-
ственным правилам, водители иг-
норируют. 

СТОИТ ВОДИТЕЛЮ - НОВИЧКУ 
ЗАМЕШКАТЬСЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ,  

ТАК ЕМУ БУДУТ БУКВАЛЬНО «НАСТУПАТЬ 
НА ПЯТКИ», А ПРОЕЗЖАЮЩИЕ МИМО 

КРУТИТЬ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА

ЭТИКА 
ВОДИТЕЛЕЙ  
НЕГЛАСНЫЙ 

КОДЕКС ЧЕСТИ

© Batykov Ruslan

МОРАЛЬ

К сожалению, 
современность сделала 
людей жесткими, они 
вынуждены бороться  
за достойное место  

в этом мире. Но борьба 
эта проходит отнюдь 

не по правилам морали 
и нравственности, это 
касается и вождения. 

Даже профессионалы не 
всегда вежливы  

на дороге с участниками 
движения.

правильные машины
OPTION



Опасное поведение за рулем при-
водит к тяжким последствиям, 
самым серьезным из которых ста-
новится гибель человека. У нару-
шителя нравственной этики основ-
ные ценности в жизни определены 
изначально, когда только уселся на 
водительское кресло. Он посчитал 
себя хозяином жизни на дороге. 
Теперь у него в приоритете стало 
завоевать внимание окружающих, 
получить удовольствие от скорост-
ной езды, почувствовать мнимую 
свободу и одобрение близкого 
окружения, которое по поведению 
сходно с нарушителем.

Такие люди так же ведут себя в се-
мье, игнорируют любовь, не боятся 
потерять здоровье и материальный 
достаток, не заботятся о безопас-
ности. Без граничная уверенность в 

себе становится в приоритете. Пута-
ница в осознании ценностей жизни 
приводит к опасному поведению 
в быту и, как следствие - за рулем. 
Недисциплинированные водители 
намеренно нарушают известные 
правила и ограничения.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ЭТИКА ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Уровень смертности в России в три–
четыре раза больше, чем в ведущих 
странах Европы и Азии. И дело здесь 
не только в соблюдении правил до-
рожного движения и «умной» си-
стеме штрафов, а в этике отношений 
между водителями. В странах с низ-
ким уровнем ДТП в приоритете ока-
зываются не идеальные знания ПДД 
и опыт вождения, а негласное выпол-

нение норм поведения на дорогах.
Отечественного автолюбителя 
губит дурное воспитание, со мла-
дых лет перерастающее в низкий 
уровень развития при взрослении. 
Хамство на дорогах наблюдается 
в любой форме. Разборки между 
водителями возникают на пустом 
месте и нередко заканчиваются 
дракой.

В последнее время сложно опре-
делить, кто по агрессивности пре-
валирует, мужской либо женский 
пол. Если ранее мужчине, чтобы уз-
нать, какой будет жена, нужно было 
оценить внешность и поведение ее 
матери, то теперь достаточно один 
раз увидеть любимую за рулем ав-
томобиля. Горе тому человеку, ко-
торый осмелится перегородить ей 
путь.

ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ 
ГУБИТ ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
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УСЕЛСЯ 
НА ВОДИТЕЛЬСКОЕ КРЕСЛО ПОСЧИТАЛ 

СЕБЯ ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ НА ДОРОГЕ. 
ТЕПЕРЬ В ПРИОРИТЕТЕ СТАЛО ЗАВОЕВАТЬ 

ВНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ, ПОЛУЧИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СКОРОСТНОЙ ЕЗДЫ, 

ПОЧУВСТВОВАТЬ МНИМУЮ СВОБОДУ 
И ОДОБРЕНИЕ БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ, 

КОТОРОЕ  
ПО ПОВЕДЕНИЮ СХОДНО 

С НАРУШИТЕЛЕМ



ЭТИКА ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ C:

Почтительного отношения к соучастникам движения и пешеходами.
Предупредительного и корректного стиля езды.
Выбора оптимальной манеры вождения, когда не допускается визг-

ливое затормаживание и мгновенное ускорение. У каждого следующего 
за машиной водителя может быть разная реакция на нештатные ситуа-
ции на дороге, и если лихач резко тормозит, промедление в действии 
приводит к ДТП даже при соблюдении дистанции.

Стремления к профессионализму оно делает безопасным вождение 
– когда человек плавно трогается с места, тормозит, перестраивается в 
другой ряд, заблаговременно известив соседей на трассе включением 
предупреждающих сигналов.

Отсутствия мщения по поводу и спокойного отношения к другим во-
дителям.

Ответственности за происходящее на дороге и по отношению к пас-
сажирам в автомобиле.

Постоянной бдительности, особенно это касается перемещения пе-
шеходов на переходах. Здесь нужно быть готовыми к тому, что в лю-
бую секунду на запрещающий знак светофора выскочит малолетний 
ребенок, так как у детей до определенного периода не развито чувство 
опасности.

Овладения безопасными методами вождения.
Сохранения автомобиля в бесперебойном техническом состоянии и 

приглядном виде.
Недопущения нахождения за рулем в состоянии опьянения и под 

воздействием наркотических и психотропных средств.
Сдерживания проявления бурных эмоций по причине излишней эмо-

циональности в характере.
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ПОСТРОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ВОЖДЕНИЯ

Этика поведения водителя идет 
вровень с культурой вождения. Это 
неразрывные понятия, когда одно 
без другого априори существовать 
не может. Российская реальность 
далека от идеала. Сейчас быть 
некультурным не является делом 
постыдным. Причиной такого об-
стоятельства стали перемены в об-
щественной и политической жизни, 
которые случились после распада 
советского государства. Лихие 90-е 
негативно сказались на морали и 
нравственности, и отголоски бо-
лезненных потрясений ощущаются 
по сей день.

Дело потихоньку сдвигается с 
мертвой точки. К людям приходит 
осознание, что кроме жажды денег, 

неуступчивости и непреклонности 
в достижении желаемого имеются 
иные ценности. Культура возвра-
щается во все сферы.

Водители предпочитают действо-
вать по принципу «лучше уступить 
дорогу дураку, чем стать им». На 
трассах завелись «ездюки» полу-
чившие корочки за деньги либо не 
имеющие оных. И хотя борьба с 
такими личностями постоянно ве-
дется, принимаются новые законы, 
но не создать закона, способного 
вернуть человеку совесть.

Невозможно заглянуть в голову че-
ловеку движущемуся рядом также 
как предсказать его действия в не-
ординарных ситуациях.



 - Развивать в себе внутреннюю культуру, если имеются пробелы в ее 
формировании с детства.

 - Не вносить личные корректировки в ПДД - это приоритет специа-
листов.

 - Не вступать в пререкание с блюстителями порядка на дороге – чре-
вато наложением штрафных санкций, вплоть до потери прав на вожде-
ние.

 - Следовать этическим нормам поведения.
 - Не действовать по типу «моя хата с краю», а всегда предупреждать 

других людей об опасности на дороге, приходить людям на помощь.
 - Изгонять из себя эгоцентризм, когда принимаемые решения на до-

роге становятся неоспоримыми. Учить всех как ездить, при недостатке 
опыта в вождении – прямой путь к созданию аварийных ситуаций.
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ДЛЯ ЭТОГО 
ПОНАДОБИТСЯ:

КАЖДОМУ ВОДИТЕЛЮ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЮ КУЛЬТУРУ 
ВОЖДЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТРЕБОВАТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ОТ ДРУГИХ.

 ГЛАВНЫЙ СОВЕТ, ВСЕГДА ПРИВОДЯЩИЙ К 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ИТОГУ, – НА ДОРОГЕ БЫТЬ 

СПОКОЙНЫМИ, НЕ СУЕТИТЬСЯ И ПРОЯВЛЯТЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ.  

ЭТО БУДЕТ ВЫСШИМ ПИЛОТАЖЕМ В КУЛЬТУРЕ ВОЖДЕНИЯ.



МАШИНЫ  
КИНОЗВЕЗДЫ, ИЛИ 

КАК СОЗДАЮТСЯ 
ЛЕГЕНДЫ

© Batykov Ruslan

КИНО

Машины, которые без 
труда летают, плавают 
и разговаривают. Авто 

со сверхспособностями. 
Скажете, таких не 
существует? А вот 

и нет. Воображение 
сценаристов, режиссеров 

и постановщиков кино 
поистине поражает 
и во все времена их 
идеи шагают далеко 

вперед и нередко 
становятся прототипами 

машин будущего. Две 
самые популярные 

«киношные тачки» для 
заинтересованных.
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ДРУГ СУПЕРГЕРОЯ. «БЭТМОБИЛЬ» -  
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАСТИКА?

Во всех своих историях Человек-летучая мышь 
удивлял фанатов своим арсеналом. Начиналась  
авто-эпопея с сериала 60-х годов, когда машина Бэтмена 
выглядела вполне реалистично. В этом нет ничего удеви-
тельного, ведь это просто LINCOLN FUTURA, стилизован-

ный для съемок. Стильные полоски и знак героя на каждой 
двери сделали авто безумно популярным в свое время.  
Да и в современности нашлись любители кино-класси-
ки. Первый «бэтмобиль» был продан с аукциона почти  
за 5 миллионов долларов.

LINCOLN FUTURA 
Это концепт-кар, 

разработанный Lincoln для 
Ford Motor Company. Он был 

собран вручную дизайнерской 
фирмой Ghia в Италии  

в 1954 году.

Баррис нанял дизайнера Дина Джеффриса, чтобы 
сконструировать автомобиль для шоу. Изначально 
Джеффрис работал над дизайном Cadillac 1959 года, 
но когда студия потребовала от него автомобиль, он 
вернул его Джорджу Баррису. 

Баррис решил, что необычная «крылатая» форма 
Futura как нельзя лучше подходит для «бэтмобиля» 
и изготовил четыре копии, которые базировались на 
деталях Ford Galaxie 1966 года и Ford Thunderbird 1958 
года.

В 1966 ГОДУ ДЖОРДЖУ БАРРИСУ ТРЕБОВАЛОСЬ ИЗГОТОВИТЬ 
«БЭТМОБИЛЬ» ДЛЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА «БЭТМЕН». 

ГАБАРИТЫ
Длина                     5765 мм
Ширина                     2148 мм
Высота                      1341 мм



У РЕЖИССЕРА БЕРТОНА ГЕРОЙ 
ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА БОЛЕЕ 
БРУТАЛЬНОМ АВТО (ПОМЕСЬ 
CHEVROLET CAPRICE  
И BUICK RIVIERA). 
По задумке автора он имеет реак-
тивный двигатель и режим защиты 
в случае нападения. 
И еще несколько моделей, похожих 
на своих предшественников. Но по-
следний «зверь», которого вопло-
тили в жизнь, поистине не имеет 
аналогов ни в предыдущих сериях 
истории, ни в мире кино в целом.
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Бэтмен, - изначально вымыш-
ленный супергерой, персонаж 
комиксов издательства DC 
Comics, впервые появившийся 
в Detective Comics (рус. детек-
тивные комиксы) №27 в мае 
1939 года. 
Наряду с Суперменом Бэтмен 
является одним из самых по-
пулярных и известных героев 
комиксов. Был создан худож-
ником Бобом Кейном в соав-
торстве с писателем Биллом 
Фингером. До недавнего вре-
мени Боб Кейн считался глав-
ным создателем персонажа, но 
после многих исследований 
в 2015 году авторство было 
передано Биллу Фингеру, так 
как настоящий вклад Кейна в 
создание героя был весьма не-
значительным.

КТО ВЫ,  
МИСТЕР БЭТМЕН?

ЭТО СМЕСЬ 
ЛАМБОРДЖИНИ 
С ТАНКОМ

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
В марте 2016 года на экраны мира 
выходит очередная часть «Бэтме-
на». Режиссер Кристофер Нолан 
вложил в создание трилогии душу 
и не прогадал. Легендарная история 
не теряет популярности уже многие 
годы.
Теперь транспорт Бэтмена не име-
ет никакого сходства с летучей 
мышью. Тут другая история. Как вы-

разились сами создатели, это смесь 
«Ламборджини» с танком. Такое не 
представишь, пока не увидишь. Соз-
давал популярный режиссер новую 
машину в мастерской города анге-
лов вместе с дизайнером Натаном 
Кроули. Склеивая модели игрушеч-
ных авто, выдумщики остановились 
на «Ламборджини» и «Хаммере» с 
оттенком военной техники.
Назвали они свое детище Tumbler 

из-за способности авто прыгать 
и кувыркаться. На шести колесах 
этого монстра разные протекторы, 
чтобы каскадер мог выбрать удоб-
ный стиль движения. Кушает он 
обычный бензин и весит, как афри-
канский слон, почти 3 тонны! При 
всем этом авто сможет развивать 
скорость до 300 км/ч. Не машина, 
а космический корабль. Но именно 
так он и задумывался.



METALICAR – ВЕРНАЯ ПОДРУГА 
ВИНЧЕСТЕРОВ.
Когда Эрик Крипке задумывал попу-
лярный сериал «Сверхъестествен-
ное», то хотел посадить своих геро-
ев на другую машину, но благодаря 
другу легендарным авто стала «Им-
пала» 1967 года по той причине, что 
в ее багажнике «легко можно уме-
стить труп» - немаловажный фактор 
для охотников за нечистью.
 Особыми преимуществами и вол-
шебными способностями авто не 
обладает, кроме способности вы-
ходить целой из самых страшных 
передряг. Но это скорее заслуга 
создателей, как известно, в телесе-

риале снималось 5 машин причем 
как 67-го так и 65 года. Ведь найти 
столько одинаковых ретроавто-
мобилей в приемлемом состоянии 
практически нереально.
Автомобиль братьев - это самостоя-
тельный персонаж со своими ролями 
и даже именем, которое привязалось 
к авто в 2005 году благодаря остро-
умному фанату. Гибрид названия от 
группы «Металика» и английского 
слова «машина». Режиссер Крипке 
принял такое название с энтузиаз-
мом, так как всегда мечтал, чтобы у 
машины в его кино была своя непо-
вторимая роль.
Легендарная ретромашина имеет хо-

рошие данные: мощность 425 лоша-
диных сил и возможность развивать 
скорость до 200 км/ч, автоматическая 
коробка передач с переключателем на 
руле и нехилый расходом топлива 26 
литров на 100 километров пути.
Быть обладателем такой машины 
престижно, но только в кино. В ре-
альности же «Импалы» 67 года 
можно пересчитать по пальцам, и 
ценовая политика от 2 тысяч дол-
ларов, но на восстановление такого 
экземпляра придется потратить в 
десятки больше. Модели же в хо-
рошем состоянии стоят порядка 16 
тысяч долларов, но найти их сейчас 
почти невозможно.

МАШИНА-МЕЧТА - ПОНЯТИЕ, 
КОНЕЧНО, КРАСИВОЕ, И МНОГИЕ 
ФАНАТЫ КИНО ВСЮ ЖИЗНЬ 
МЕЧТАЮТ О ПОКУПКЕ ТАКОГО 
АВТО, НО НЕ ЛУЧШЕ ЛИ, ЧТОБЫ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
ТАК И ОСТАВАЛИСЬ 
КРАСИВЫМИ 
ФАНТАЗИЯМИ?
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Импала



К СОЖАЛЕНИЮ,  
В РОССИИ БУДУЩЕЕ РЭТ ЛУКА 
ТУМАННО, ПОСКОЛЬКУ, УВИДЕВ ТАКОЙ 
АВТОМОБИЛЬ, МНОГИЕ ПОДУМАЮТ: 
«ЕДЕТ НИЩЕБРОД»

МОДА 
НА «КРЫСИНУЮ» 
ВНЕШНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ
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RAT LOOK
ПОРУССКИ

© Batykov Ruslan

СТИЛЬ

 RAT LOOK – 
один из самых 

противоречивых стилей 
внешнего автотюнинга. 
Его суть заключается в 

том, что кузов  
автомобиля полностью 
или частично должен 

быть покрыт коррозией, 
но в то же время все 
остальное в машине  
(салон, двигатель, 

ходовая, КПП 
и т.д.) должно быть 

в идеальном состоянии.

правильные машины
OPTION



К сожалению, чаще всего этот 
стиль является лазейкой для тех, у 
кого нет денег, желания или воз-
можности доводить до ума свой ав-
томобиль, чтобы на любые вопросы 
типа: «А почему она у тебя такая 
ржавая?» отвечать: «А это стиль 
такой», и еще при этом можно об-
винить своего собеседника в незна-
нии автомобильной моды.

Само понятие Rat Look не имеет чет-
кого определения. Это помесь мно-
жества стилей. К примеру, к нему 
можно отнести и хорошо сохра-
нившиеся (в начинке) раритеты, и 
антуражные постапокалиптические 
автомобили, снимавшиеся в разных 
фильмах о жизни после конца света 
и новые машины с намеренно зар-
жавленными частями кузова.

ЧТО ЖЕ СПОСОБСТВОВАЛО 
ПОЯВЛЕНИЮ СТОЛЬ 
НЕОРДИНАРНОГО ТЮНИНГА?
Самым дальним его родственником, 
является рэт-род, который встал на 
замену хот-родам, которые в начале 
80-х всем порядком надоели, по-
скольку превратились в бизнес и ис-
пользовались лишь для выставок, ни 
разу не бывая на дороге. Изначально, 
рэт-роды задумывались как машины 

для повседневной езды, но способ-
ные выступать на выставках,  они 
превратились, в те же самые хот-ро-
ды, и на смену им пришло движение 
худ-райт. Его идея заключалась в 
том, чтобы получать удовольствие 
от езды на автомобиле и при этом не 
заморачиваться о его внешнем виде. 
Как внешне, так и внутренне эти ма-
шины имели, плачевный вид, у них 
могли быть выбиты стекла, привет-
ствовались ржавый кузов и, конечно 
же, низкая посадка. 

Но потом люди поняли, что под эти 
стандарты может подходить любой 
нищеброд, у которого нет средств, 
на обслуживание автомобиля и эта 
мода быстро потеряла свою акту-
альность. Так и появился Rat Look, 
важнейшим критерием, которого 
является контраст: убитый кузов 
снаружи и идеальное состояние са-
лона и всех агрегатов.

Но, к сожалению, в России будущее 
рэт-лука туманно, поскольку, уви-
дев такой автомобиль, многие поду-
мают: «Едет нищий водитель, у ко-
торого нет денег на ремонт», даже 
не подозревая, что все остальное, 
кроме кузова, в машине в идеальном 
состоянии.

А ПОЧЕМУ ОНА 
У ТЕБЯ ТАКАЯ 
РЖАВАЯ?

RAT-LOOK

RAT-LOOKУБИТЫЙ КУЗОВ 
СНАРУЖИ  
И ИДЕАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
САЛОНА И ВСЕХ 
АГРЕГАТОВ
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САМЫЕ БЫСТРЫE 
MUSCLE CAR

МУСКУЛ

«Мускулистые 
автомобили»  

это класс автомобилей, 
существовавший в США 

в середине 1960-х - 
середине 1970-х годов. 

Представляем вам 
рейтинг самых быстрых 

мускульных машин.

правильные машины
OPTION

PLYMOUTH ROAD  
RUNNER 1969

Одина из самых быстрых му-
скульных машин. «Беглец» 

покоритель загородных трасс, 
представитель классической шко-

лы масл каров. Мощный, скром-
ный и быстрый. 

В 1969 машина разошлась тира-
жом в 82000 экземпляров.
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CAMARO SS396 1969

Это маленький хищный зверек, 
питающийся «мустангами» - 

именно так маркетологи компа-
нии Chevrolet шутливо отвечали 

на вопрос журналистов о том, что 
означает слово «Камаро».

Автомобиль выпускался с кузова-
ми купе и кабриолет до 1969 года 

на двух заводах в США, также 
сборка моделей велась в Бельгии, 
Швейцарии, Перу, Венесуэле и на 

Филиппинах.
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HEMI ’CUDA 1970

Движок «Hemi» выдавал мощ-
ность 425 л.с.. Хотя проверки на 
измерительном стенде показы-
вали, что мощность двигателя 

доходила почти до 500 л.с.  
А причиной занижения характе-

ристик являлось то, что налог  
в США взимался именно исходя  
из количества лошадиных сил.

Всего же выпустили около  
50 тысяч Barracuda различных 

модификаций.



Magazine Option

57
page

www.mag-option.ru

CHEVELLE SS454 1970

Эта машина всегда была в центре 
muscle car-движения. В 1970 

году Chevelle имел новый, почти 
совершенный стиль и содержал 

достаточно «огневой мощи», 
чтобы поддержать образ «же-
стокого парня». Легендарный 

двигатель LS6 454 поражал всех, 
заменив L78 396 в качестве то-

пового движка. Не удивительно, 
что он стал выбором многих…
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1969 ZL1 CAMARO

В 1969 году все самое лучшее 
слилось и создало zl1… 430 

лошадей - это лучшее от Camaro. 
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1970 TORINO COBRA

В 1970 году Ford воспользовал-
ся своими связями с Кэроллом 
Шелби и представил «мускули-
стый» автомобиль Torino Cobra 

(«Кобра») с 7-литровым мотором 
V8 мощностью 335-375 л.с. Это 
был ответ на машину Plymouth 

Road Runner («Плимут Роуд Ран-
нер»). Даже в базовой комплекта-
ции автомобиль мог разогнаться 

с места до 161 км/ч за 15 с и 
имел огромную максимальную 

скорость. С такими показателями 
Cobra GT имела грандиозный 

успех в гонках NASCAR.
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1970 BUICK GS STAGE I

Сейчас этот автомобиль один 
из самых популярных среди 

коллекционеров. Ведь в 1970 
году было выпущено всего 678 

автомобилей, 491 в цвете Saturn 
Yellow и 187 в цвете Apollo White
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1969 CHARGER 500

Впервые Dodge Charger 500 был 
презентован осенью 1968 года. 
Название «500» было взято из 
новых требований НАСКАР, в 
которых говорилось что для 

участия в гонках среди стоковых 
(заводских) авто, нужно было 

выпустить не менее 500 серийных 
автомобилей.

Несмотря на требование выпу-
стить 500 серийных автомобилей, 
по сегодняшним оценкам общее 

количество проданных Dodge 500 
колеблется от 392 до 450 штук, 

из-за чего становится вероятным 
что в этой ситуации не обошлось 

без махинаций.



САМЫЕ РЕДКИЕ 
И ДОРОГИЕ 

РЕТРОАВТОМОБИЛИ

© Batykov Ruslan

ДОРОГОБОГАТО

В рейтинге, который 
предоставило новое 

видео от канала Top of 
the Tops, представлены  

9 автомобилей,  
которые имеют 
эксклюзивную 

коллекционную 
стоимость и, 

соответственно, 
довольно  

высокую цену.

правильные машины
OPTION
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКИЕ РЕТРОАВТОМОБИЛИ 
САМЫЕ РЕДКИЕ И ДОРОГИЕ В МИРЕ? НЕТ?

CAMARO ZL1 1969   
1 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Считается одной из самых стильных моделей «Ка-
маро», автомобиль был произведен в период 1967-
1969 годов. Этот автомобиль является очень желан-
ным коллекционерами, а последний экземпляр был 
продан за 1 млн. долларов, не удивительно, что ав-
томобиль стал гордостью владельца из США.

TUCKER ’48 
1,2 МЛН. ДОЛЛАРОВ

ASTON MARTIN BULLDOG 
 1,3 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Автомобиль имеет довольно причудливый дизайн. 
Многие сравнивали его с «ДеЛорианом» из «Назад 
в будущее», в основном из-за его дверей.

Изначально модель должна была быть произведе-
на в количестве 25 штук, но на рынок вышел только 
одно авто которое  стало частью телевизионного 
сериала «Доктор Кто». Характеристики автомобиля 
впечатляют – 5,3 л. двигатель, 600 л.с. и довольно 
много электроники для своего времени.

MERCEDES 300SL GULLWING 
1,5 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Модель была слишком необычной для компании 
«Мерседес». Изготовлена в 1954 году с весьма ин-
новационным для своего времени дизайном и зна-
менитыми дверьми-крыльями.

Двух местное купе стало самым быстрым автомо-
билем своего времени, так как машина развивала 
умопомрачительные тогда 160 миль в час. Автомо-
биль стал настоящим хитом в Америке в 60-х и 70-
х, а несколько лет назад богатый американец купил 
300SL за полтора миллиона долларов.

Автомобиль носит имя создателя (Престон Такер), 
год выпуска - 1948.

Компания «Такер» успела создать только 51 штуку 
своих авто, прежде чем обанкротилась. Банкротство 
компании было связано с громким расследованием 
из-за неразберихи и мошенничества на фондовом 
рынке автопроизводителя.

Несмотря на то, что Такер был оправдан, его ком-
пания не смогла восстановить доверие клиентов, и 
поэтому модель 48-й остается довольно редкой и 
чрезвычайно ценной.

ТОГДА ПРЕДСТАВЛЯЕМ  
ВАМ ИХ КРАТКИЙ ОБЗОР:
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TALBOT LAGO GRAND SPORT 
2,5 МЛН. ДОЛЛАРОВ

«Талбот» больше не производит автомобилей, но 
это компания с весьма интересной историей.

Компания создана в 1903 году, автопроизводи-
тель объявлял о банкротстве несколько раз, будучи 
купленным Chrysler, Peugeot и другими компаниями. 
В конце концов, «Талбот» не удалось удержаться 
на рынке, и компания прервала свою деятельность. 
Есть только одна модель, которая является настоя-
щей жемчужиной для коллекционер - это Lago Grand 
Sport.

Только 12 штук были изготовлены на базе гоноч-
ного автомобиля, и самый дорогой из них был про-
дан за 2,5 миллиона долларов.

САМЫЕ ДОРОГИЕ И РЕДКИЕ 

PORSCHE 916 
3 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Все мы знакомы с легендарной моделью Porsche 
911, но о модели 916 мало кто может сказать что-
то вразумительное. 916-й - наиболее редкая модель 
Porsche (на рынок поступило всего 11 штук).

Из этих 11 штук только один сегодня находится 
в автомобильном музее в Атланте. Проект был неу-
дачным из-за его высокой стоимости - 14 000 долла-
ров, которые в свое время были целым состоянием. 

OLDSMOBILE F88 
 3,5 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Модель появилась на свет в 1954 году. Несмотря 
на то, что это не редкий автомобиль, F-88 считает-
ся гордостью коллекционирования, и цена его дей-
ствительно высока.

Этот кабриолет поставляется с 250 л.с., V8 и клас-
сическом виде 60-х годов. 3 года назад анонимный 
миллионер купил с аукциона в США F-88 за колос-
сальную сумму в 3,5 миллиона долларов.

FERRARI 250 GT SPYDER CONVERTIBLE 
 10 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Самая первая модель из всего великолепного 
производства Ferrari, что автоматически делает его 
наиболее редкой моделью итальянского произво-
дителя.

Гордость первого и единственного владельца ка-
бриолета - Боба Ли, который приобрел ее в 1956 
году. Специалисты определяют цену автомобиля 
примерно в 10 миллиона долларов.
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САМЫЕ ДОРОГИЕ И РЕДКИЕ 

HELICA DE LEYAT  
20 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Многие из вас могли бы удивиться, что это подобие автомобиля стоит 
20 миллионов долларов. Модель производилась во Франции в 1921 году 
в количестве всего 30 экземпляров. Французы называют Helica «Самолет 
без крыльев».

Самолетоподобный автомобиль развивал умопомрачительные для свое-
го времени 106 миль в час. Сегодня осталось только 5 действующих моде-
лей, их стоимость оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
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FORZA  
HORIZON 3 

МИР МАШИН, 
ТЮНИНГА И СПОРТА!

© Зверев Кирилл (LastEDEN)

VIRTUAL ПРО

Всем привет из 
виртуального мира 

автогонок.
Для тех, кто обожает 
дорогие автомобили, 

тюнинг, спорт и 
гонки, но не имеет 
возможности или 

желания заниматься 
этим в реальности, я 

предлагаю погрузиться 
в виртуальный автомир 

и насладиться им по 
полной! Надеюсь, у всех 
есть дома компьютер, 
ноутбук или игровая 
приставка. Думаю, 
что сейчас это уже 

риторический вопрос.

правильные машины
OPTION
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Forza Horizon 3 - видеоигра в 
жанре аркадного автосимулятора, 
разработанная Playground Games и 
выпущенная Microsoft Studios. Релиз 
игры состоялся 27 сентября 2016 
года для Xbox One и Windows.

Друзья мои, поверьте мне, это не 
игра, это не гонка, это целый мир 
для фаната машин, тюнинга и спор-
та! Одним словом - это потрясающе! 

Пожалуй из всех игр подобного 
жанра, а именно жанра аркадного 
автосимулятора, Forza Horizon 3 
лучшая, на мой взгляд игра. Вы про-
сто попробуйте загрузить ее и по-
катайтесь минут 5-10, а когда под 
утро вы выключите комп, то сами 
поймете насколько она шикарная. 

Forza Horizon 3 - гоночная игра 
с открытым миром, катайтесь, где 

хотите, делайте, что хотите. Ко-
нечно, в игре есть сотни разных 
вариантов заданий, испытаний и 
состязаний. Но поверьте, что даже 
просто катаясь по миру этой игры, 
можно в полной мере наслаждать-
ся ею. Я уже не говорю о том, какие 
там открываются шикарные виды, 
это, наверное отдельная тема для 
рассказа.
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Добро пожаловать в игровую рубрику журнала 
OPTION - «Virtual про». Cегодня в дебютном выпуске 

журнала я вам расскажу про...  автогоночный хит 
конца 2016 - начала 2017 годов:
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С уважением,
Кирилл Зверев (LastEDEN)

https://soundcloud.com/lasteden
http://promodj.com/lasteden

https://www.facebook.com/LastEDEN

Для любителей посоревноваться 
с друзьями или профессиональными 
соперниками из других стран есть 
мультиплеерный онлайн-режим. Он 
тоже очень хорош. По сравнению с 
предыдущими частями этой игры и 
другими похожими играми в Forza 
Horizon 3 он наиболее адекватен. 

Конечно, сразу оговорюсь, что с 
учетом аркадности данной игры ме-
тоды борьбы в онлайн-режиме оста-
лись, как и всегда, из разряда «выпих-
ни соседа с дороги». Но я вас уверяю, 
что по мере роста вашего умения, 
покупки новых машин, их тюнинга и 
изучения трасс (тем более что все это 
можно делать и в оффлайне) вашим 
соперниками будет все сложнее сдер-

живать или выбивать вас с дороги, а 
со временем вы начнете побеждать, 
так как, еще раз повторюсь, это ар-
кадная игра, и здесь не всегда побеж-
дает тот, у кого мощнее машина или 
больше опыта. Очень часто здесь все 
решает удача.

Ну а, для тех, кто не любит он-лайн 
баталии, но обожает автомобили, 
эта игра станет просто бальзамом 
на душу. Вы поразитесь, сколько она 
предлагает вариантов тюнинга и мо-
дификаций, а про покраску я даже 
боюсь вам говорить... это миллионы 
вариантов. 

Смело приобретайте Forza Horizon 
3, если вы этого еще не сделали, я вас 
уверяю - вы не пожалеете

С вами в дебютном номере журнала OPTION был 
Кирилл Зверев с рубрикой «Virtual про».

Вопросы и пожелания направляйте по адресу 
lasteden.music@gmail.com.



Есть такое выражение 
«FORM OVER FUNCTION». 
StanceNation, например, исполь-
зуют его в качестве слогана. - Ког-
да внешний вид и форма важнее 
функционала, практичности. По-
тому что нельзя просто так взять 
и проехать на машине, у которой 
между аркой и кромкой диска не 
пролазит палец или проехать ле-
жачий, не затормозив практиче-
ски до полной остановки.

STANCENATION

Дизайн: 
Batykov Ruslan

Stance
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ПРАВИЛЬНЫЙ 
СТЕНС

Автор: 
Kogut Stanislav



Автомобильная культура у нас в стране продолжает развиваться, и в связи 
с этим в языке появилось много терминов, которые взяты из английского как 
есть, не имеют перевода на русский. К сожалению, некоторые из этих терминов 
претерпевают мутации, начиная обозначать не совсем то, что надо.

Один из таких терминов - stance. Сейчас под этим словом понимают так 
называемые «stance»-проекты: современные автомобили с широкими дисками, 
растянутой резиной, низкой подвеской, минимальными зазорами между резиной и 
арками. Но на самом деле stance гораздо более широкое понятие, и использоваться 
может по отношению к автомобилю любого направления, любого стиля, с подвеской 
любой высоты. Потому что stance - это позиция, положение, а если литературно, 
то совокупность технических и художественных решений, позволяющих получить 
наиболее интересное соотношение между колесами, арками и высотой подвески в 
рамках определенного стиля.

Magazine Option

71
page

www.mag-option.ru

Stance
Фото: Sebastian Voll

ХОРОШИМ СТЕНСОМ 
МОГУТ ОБЛАДАТЬ И 

РЕТРО «ФОЛЬКСВАГЕНЫ», 
И ЗАНИЖЕННЫЕ 

«ЖИГУЛИ», 
И ЛОУРАЙДЕРЫ, 

И ДАЖЕ ЛИФТОВАННЫЙ 
ВНЕДОРОЖНИК 
НА 33 КОЛЕСАХ.



LEVEL
вариант, 

когда порог параллелен земле

REVERSE (FRENCH) 
RAKE

задняя часть автомобиля 
ниже передней

TRAIGHT 
(CALIFORNIAN) RAKE

передняя часть автомобиля ниже 
задней части (обязательный принцип 

для развивающегося параллельно 
лоурайдингу хот-родинга).

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО АВТОМОБИЛЬНЫХ 
СТИЛЕЙ ТЮНИНГА, НО НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ 
(МАСШТАБНЫМ, РАЗВИТЫМ) 

ЯВЛЯЮТСЯ ИМЕННО LOW И DRIFT 
НАПРАВЛЕНИЯ. СООТВЕТСТВЕННО, 
ГОВОРЯ О ПРАВИЛЬНОМ СТЕНСЕ, 

БУДЕМ УСЛОВНО (В КАВЫЧКАХ 
И В РАМКАХ ЭТОГО ОБЗОРА) 

ПОДРАЗУМЕВАТЬ STANCE-КУЛЬТУРУ 
(ИЛИ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СЕБЯ ЕЩЕ 

ИНОГДА НАЗЫВАЮТ STANCE NA-
TION), УПОТРЕБЛЯЯ ДАННЫЙ ТЕРМИН, 

УЧИТЫВАЯ СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ 
ПРИНЦИПОВ ПРАВИЛЬНОСТИ ИМЕННО 

LOW И DRIFT НАПРАВЛЕНИЙ.

ТЕРМИН

LOW 
ЛОУ

это тру + низкая машина=низкий 
центр тяжести=устойчивость 
автомобиля на дороге.

ПРАВИЛЬНЫЙ СТЕНС в части занижения  
достигается путем изменений и настройки подвески: 

кто-то радикально режет пружины, кто-то устанав-
ливает тюнингованные с обозначенным занижени-

ем, кто-то полностью меняет стоковые стойки на 
coil-overs (койловеры, винты), которые позволяют 

регулировать высоту клиренса (иногда и жесткость), 
а кто-то ставит пневмо-кит.

трушная  
БЭХа
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FITMENT
Ф и т м е н т

Это слово, которое также невозможно буквально перевести на русский, является одним из основополагающих 
элементов настолько же нерусского, да и неславянского движения в современной автомобильной культуре.  

Это слово - идол, в жертву которому многие адепты низости приносят комфорт движения, управляемость и, конечно 
же, материальные средства, хотя некоторые из них вполне успешно без этих жертв обходятся.

ВИДЫ ФИТМЕНТА:

STOCK DROPPED DROPPED SLAMMED

FLUSH HELLAFLUSH HELLAFAIL PADDIFLUSH

ИДЕОЛОГИЯ И СУТЬ: 

Фитмент определяет посадку шины на диске и положение колес относительно кузова (в частности, арок, 
кромки крыльев) автомобиля. В связи с этим часто используют термин stance - общая «стойка», «поза» 

автомобиля, которая складывается из дорожного просвета и положения колес относительно кузова.
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ПЕРВЫЕ ИДЕИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНО 

ЗАНИЖАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ  
В СОЧЕТАНИИ  

С МИЛЛИМЕТРОВЫМИ 
ЗАЗОРАМИ СТРОГО 

«ПРАВИЛЬНЫХ» КОЛЕС 
С АРКАМИ ПОЯВИЛИСЬ 

В 70Х  80Х ГОДАХ В 
ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ

Stance

РЕЗИНА ДОМИКОМ делает «поведение» машины более контролируемым. Потеря сцепления происходит плавно. 
Плюс в предварительной нагрузке боковины (натянута всегда) - что ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА 

ОЩУЩЕНИЯХ МОМЕНТА «СРЫВА» И ЕГО КОНТРОЛИРОВАНИЯ. Полезность данной модификации шиномонтажа 
обсуждалась годами, в итоге все пришли к тому, что это больше вопрос внешнего вида, и тысячи Kei машин и 

фургонов в Японии с шинами хиппари тому подтверждение.
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STOCK

заводское положение колеса 
в арке, наиболее приемлемо в плане 

жизненной практичности.

DROPPED

положение колеса в арке, 
полученное уменьшением расстояния 

между колесом и кромкой арки в 
боковой проекции относительно 
стока. Пиленые пружины, винты, 

пружины с занижением.

TUCK, TUCKED IN

когда размер арки не позволяет 
вместить колесо, и оно залазит 

под крыло.

SLAMMED

принцип как и Tuck, Tucked in, 
разница лишь в том, что чаще всего 

специально занижают подвеску, 
чтобы «утопить» колесо в арку. 

Чаще это машины с пневмой, гидрой, 
главное - положить авто полностью 

на асфальт.

FLUSH

колесо с покрышкой как бы 
продолжает форму (боковую линию) 

крыла с небольшим завалом либо 
находится на одной вертикальной 

линии с его кромкой (нечто похожее 
на русское «заподлицо», но немного 

по-другому). При этом расстояние 
между кромкой диска и крылом 

может составлять около полудюйма, 
что вполне позволяет использовать 

машину повседневно.

HELLAFLUSH

крайняя степень радикальности 
фитмента, когда кромка диска или 

боковина шины буквально трет 
о кромку крыла. Максимально 

приближенный к эталону. При этом 
важна ширина диска, желательно 
пошире. Угол наклона - колесный 
диск продолжает линию крыла.

HELLAFAIL

Радикально острые углы наклона 
и большие размеры дисков при 
максимально низкой посадке, 
встречается в VIP JDM-стиле  

(яп. Bippu).

MEXIFLUSH, 
PEDDIFLUSH

 колесо выпирает слишком далеко за 
арку. Делается это для увеличения 
ширины колеи. Часто встречается 

на vdub, boso и oldschool car. 
Иногда в естетическо-практических 

целях прикрываются фендерами - 
накладками на арки или доработкой 

крыльев в стиле widebody.

HELLASUNK

традиции «утопленных» колес 
имеет полное право быть в этой 
струе стенс - движения. Больше 
всего распространен в Японо-

калифорнийской хондотусовке 
AKEBONO или DUMPEDSTARS, 
например… То есть движение 

обособленное и очень узкое в плане 
количества поклонников и ширины 
колеи, но даже на Honda-Tech есть 
целые темы, посвященные санку.
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ТОП5 ХУДШИХ 
МАШИН ЗА 100 000 

РУБЛЕЙ

© Batykov Ruslan

«ВЕДРО»

От некоторых моделей 
при выборе будущей 

машины лучше 
держаться подальше. 
Особую бдительность 

в этом отношении 
стоит проявить 

молодым водителям, 
не собирающимся 

заниматься 
самостоятельным 

ремонтом.

правильные машины
OPTION
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РЖАВЧИНА

ЭТО НЕ RAT LOOK!!!
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МОДЕЛИ OPEL, выпущенные 
с 1982 по 1995 год. В Рос-

сии старенькие «Опели» на 
протяжении пары последних 
десятилетий пользовались 

повышенным вниманием 
автомобилистов на вторичном 
рынке. Однако ввиду слабой 
коррозионной стойкости ку-

зова рассматривать варианты, 
собранные раньше 1995 года, 

нецелесообразно. 

 «ВОЛГА». Вместительная и 
грациозная «Волга» выигрышно 
смотрится в городском потоке, 
но связываться с ней человеку 
с ограниченным бюджетом и 

планами использовать машину 
как основное средство передви-
жения не стоит. «Баржа» круп-
ногабаритна, тяжела и весьма 

прожорлива. А динамика разгона 
авто вряд ли впечатлит молодых 

автомобилистов. Стоит при-
знать,  «Волга» уже порядочное 
время не производится и посте-
пенно становится «вымирающим 

видом», при желании продать 
модель будет непросто.

ROVER за 100 000 -  
это ПЫЛЕСОС, который очень 

быстро высосет из вашего 
кармана еще 150-200 тысяч. 
Или будет ржаветь в гараже 
в ожидании, пока владелец 

соизволит накопить солидную 
сумму на ее ремонт. Стоимость 

обслуживания такой модели 
будет на порядок выше любой 

бюджетной иномарки. 

CHERY QQ. Всем известный 
«Матиз», хоть и дешев, но да-

лек от образа «идеальной бюд-
жетной тачки». А его китайский 

клон QQ  еще дальше. Легко 
сминаемый кузов, пластиковые 
фары, жесткая подвеска и без-
опасность на уровне плинтуса 
— покупать это за 100 000 не 

очень благоразумно. 

DAEWOO LANOS  
(ZAZ CHANCE).  

Модель отличает низкокаче-
ственная сборка, предельно 

дешевая отделка салона и про-
жорливый движок, способный 
«употреблять» до 20 литров 
в городе (особенно, если под 

капотом мелитопольский 
мотор 1.3). 

СРАЗУ ОТМЕТИМ, 
ЧТО ПРОДУКЦИЯ 
ВАЗА НЕ УЧАСТВУЕТ 

В РЕЙТИНГЕ 
«ВЕДЕР», Т.К. «ЗА 
СОТКУ» МОЖНО 
НАЙТИ ВПОЛНЕ 
РАБОЧИЙ 
ВАРИАНТ 

(ОСОБЕННО, ЕСЛИ 
ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ 

В КОНСТРУКЦИИ И 
ПОНИМАЕТЕ, ДЛЯ 
ЧЕГО ВАМ ВАЗ).

В любом случае, покупая машину 
за 100 000, не лишне сразу отло-
жить некоторую сумму на ее ремонт. 
Даже если удалось найти не са-
мый «убитый» вариант, порядочно 
средств может уйти на устранение 
мелких раздражающих «косяков», 
которые предыдущий владелец не 
спешил ремонтировать.

1 2 3
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1. НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ, что авто-
мобиль как и любой 
другой механизм 
нуждается в уходе 
и обслуживании. 
Вовремя посещайте 
СТО, лучше, если это 
будет авторизиро-
ванная или фирмен-
ная станция.

 
 
 

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
закрывать машину, 
так Вы обезопасите 
свои личные вещи от 
воровства, которое 
часто случается пря-
мо на дорогах.

3. ВЫБИРАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО место 
для парковки. Оно 
должно быть удобным 
для выезда и хорошо 
освещено. Нельзя 
также забывать об 
остальных авто, не 
стоит перегораживать 
им путь или мешать 
выезду. Для безопас-
ности авто, лучше 
выбирать охраняемую 
парковку, а не бросать 
машину где попало.

4. ЕСЛИ НА ДОРОГЕ 
машина поломалась, 
стоит немедленно 
включить аварийное 
освещение и поста-
вить соответству-
ющий знак. Лучше 
всего, попросить 
других водителей 
откатить машину на 
обочину до приезда 
помощи.

5. РАЗГОВОРЫ ПО 
МОБИЛЬНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ за рулем 
очень отвлекают ваше 
внимание. Новичкам 
на дороге, вообще 
не рекомендуется 
отвлекаться на звонки 
во время движения. 
Лучше всего исполь-
зовать гарнитуру или 
громкую связь, повы-
сив тем самым свою 
безопасность.

правильные машины
OPTION

СОВЕТЫ ДАМАМ  
ЗА РУЛЕМ

Дорога является опасным 
местом, не только для 

новичков, но и для 
опытных водителей.  

А женщинам, приходится 
еще сложнее, но все 

же, большинство дам 
прекрасно справляются 

с этой задачей. Ниже 
перечислены самые 
основные советы, 
которые намного 
упростят жизнь 

прекрасному полу  
за рулем.

ДЛЯ НЕЕ

ЭТА ПЯТЕРКА ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
БЕЗОПАСНЕЕ И УВЕРЕННЕЕ НА ДОРОГЕ.
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