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[нвн'-"*oвI
в стAPoдAв}lиЕ вPEмEнA мьl с мoим xoPo|llиtt' пPиятЕ,lEм' o}t )кE кAFкA
(нAдEloCb. вы Eгo ЕщЕ пoмriитE). CoEиPAли(Ь в длитЕльнyкl KoмA}lдирoвкyнA
AвтoмoБliлE. чтoбы снopoта.J! в!еMя.вдopoгe, рeшили пpиoбрeоти nарудискoвдля ФoнoBoГo пpo
спу1]]ива|.]ия, нe дoл гo дyмая ' 

кffiа йffiп пaЛаткyy мeтpo и' оияя oт счасгья' пpивoлoк в машинyдвoЙнoЙ
компактнeкoЙ хаpдкop rpyпr]Ьis pknot, |{акoвoжe6ьлo eгo pазoчаpoваниe' кoгда скopмив nepв Ь|Й диск'
oн ycлыlllал приятнoe шигleниe. а на втopoNl кoнцeртHу|o зaписЬ Destenisсhi]d, сoзлoсти лepвЬ Й дись
oтпрaвился вблш<айший мусopHЬ Й бак втoрoй я цeнoй нeвepoятных Мopаль|.]ьхуcилий спас и иl-]oгдa noд
нacтpoeниe слyшaю. лoгичн o б Ь Лo бЬ тe п eр Ь пoгoвopитъ o тoм 

' 
чтo нe oчeн ь хoрoLuo пoкvпатЬ HеЛ и ueн.

зиotiныe кoмпaкт диски и o тoм чтo 'тянeЛо нe стать кoзлoм 
' 
кoгдa все стaдo считаeт тeбя свo и М, вo надo

стаpатЬсяr' oднаko peЧь oдp}'оv
Hoчтo KaFk'e нeoчeнЬ,дpУгиM Мo}нeт и ПoЛЬзyпринeсти. всeвeоьMa индивидyалЬнo как в миpe вooбщe'

так и в тюнинre в часгнoсти' HoNlе p. ко]opЬ]Й B Ь дeр)мтe в pукaх' тoмy nримeр. ктo.тo yсилertнo бoрeтся
олloбьlми пpоявлeниями p}кавчины на \lашиHe' a кгo.тo дeлаeт из нee фeтиш и кvЛЬт. ктo.тo мeчтаeтиз

P.S' вooощe' *а* 
'ь|знаeM 

cсамoГoначаЛа(т,e,cПДД),автoМoбилЬ-срeДсlBопoвьшeннoИ
oпaсHoсти, Meнee oпaс F]Ь м eГo M o)кeт одeлатЬ хopoш ee тeх н иЧ eо кoe сoстoя н и e' o чeN] м Ь oa.сказЬ ваeM
ваМ Hа пpoтя)]{eнии МЁoгИх лeт, И oтличнoe оамoчуBствиe пилoтa' BeдЬ чeM ЛучLUe ть| сe6я ЧувствуeшЬ
за руЛeNl' тeNl бЬ стрee и адeкватнee тBoя peaкция нa пpoИсхoДящеe Hа дopoгe иЛи paссe,
в этoNl вoмepe Mь|сoбpали нeскoлькo сoвeтoв пo уЛyчuJeнИЮ сoбствeнвoГo сaМoчYвотвия без oсoбЬ х
yсиЛий, Ищи их в t]oмepe' a ecли eстЬ свoи тo пpиcЬлай нa адpeс peДакцИИ. МЬ с pадoстЬЮ
ЛoделиMся и Nlи с oбщeстBенl]oстЬo.

ъ*&.Ё-

соo г /'' il Е] Dd ]r 9

-А oo1
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008 Hовости/детaли
сa..,Ь e llОсIедн/e извeст,,я аaтol'loби,l,но.o
l'] / jа
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KD-DV55O7 JvЕ
тhe Perfeсt ЕxРеriеnсe,/-

Bыq"рЧl. .
,Ъt3Е:"-

Bьtбepитe свoй цвет
пpи пolЙoщи пoдсвeтки
с пoдстpoйкoй цвeта,
кoтopaя пpeдлaгaет 30
npeдyстaнoвлeннЬ|x цвeтoв'
a такжe бoлee 30 000 цвeтoв,
настpaивae[4Ь|x пpи пoMoщи
кoмбинации RGB (кpаcньlй' 3eлёнЬ|й, синий)
Упpaвлeниe лeгкoдoсгyпнo пpИ пoMoщи
Клaви[lJи Мeню и peryлятopа звyкa.

эJ

www.JVC.ru
Peклaмa. Toвap cepтифициpoвaн.

KD.R9O7

KD-R807

KD.Rз7

?s
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084 Теopия
падoeлo пepeпnачr'ватЬ зa нeлoHятнь e yслуГи

тloнинг ателЬе? вoзЬ\.и налЬкyлятoр' pучкr'
зaпаcисЬ тepпениev !, pаос.ИтaЙ интeркулeр
пoд свoЙ Moтoр caмoстoя.e,.Ьro

o90 Тест
тeбe нe нркна гаpaнтия на reдaвнo
прeoбpeтeннoй sUbаrU WRХ sт ? МЬ знаeм
какoтнee избавитоя' в качeстBe бeспnaтHoгo
60нуса нeбoлЬшая пpибавка к MoцHoсти'

o94 Maнyaл Nя1
втopoй эпизoд м|.]oгoсepийнoгo филЬMa
o п epeбoркe аM мo pтизaциoн нь|Х отoек

o98 Mанyал Ne2
сдeлай свoю)кизнь гpoмчe yдали

кaтaлизaтop' peзoнатop и глушитeлЬ. Ho
пpeждe пoсмoтpи. какэтo одeлaли мЬ|

1o2 Maнyaл NoЗ
HeMнoгo силикoнa вeдЬ ни кoгда нe пoмeшaeт?
oсoбeнвo лoд капoтoMl

103 Mиф или
nдrпr.цгrг.гr--)
}JЧU, 'u' 

|vL | 9;
сoкpaЛЬньle знaния oдавлeнии в шинaх и eгo
влиянии нa вpeмя пpoхo)кДeния квoтeра ть|

найдeшЬ здeсЬ' гlpoчти и съeшЬэтустpaницy]

1o4 Стpесс-тeст
пoдвeдeМ итoги вашиХ иcпЬтаниЙ
кoмплeкгa пoкpЬ|шeк' практик и гoнщик

рaзoткpoвeнничалисЬ!

106 Kaк этo pабoтaет?
вдeтстве' ты paзбивал ма|.Uинки, чтoбь|

пoоMoтpeтЬ' чтoтам внyтpи? тeпe pЬ ть| вЬ|рoс'
и мы дeЛaёM этo за тe6я

108 Сar & Musiс
пoоЛyшай| Hel пpoстo |<уP'и И cлУ|J'1aй

112 Tюнингштpaссe
этo тyr, на ceЙ раз мЬ зaйдeм в гocти кaтeлЬe
G.Powet ecтeствeннo с гeрpoM качнoвЬ]м

-118 Maшa Панoва
Hа этoт рaз рaсcказала Hам oбoоoбеннoотях
нaстрoйки ',мoзга' пo.pус.ки и пo япoнcки

12o Шкoлa BoждeHИя
o6учe-иe вvесте( vаzdа' вoтoн' -астo9ци/
zoom zoom

124 Eсть дopoгa!
Ha этoт paз нaш экипaжoтпpaвился нa yик.энд
в пepecлaвлЬ-зaЛeсскиЙ

006_rA

-128 Lifе Styte
чeMнo-o чoсмeтиЧи !e пoвpeдит !етoльt(o

твoeй мaшиi]е

13o Бoкс Ns6
Ayнао всe пo пpe}iнемy' вЬ пишeтe нам
пиcЬма - мь|oтвeчаем' a вЬl онoва нaM

п ишите-,.

132 Lаdy

-134 Kлyбьl
тoлькo гlpавильвьIе тycoвки, избpаннoe
o6щeотвo' пpeМЬeры, вЬ cтавки,,, в o6щeм'
F]aпpяжeннaя свeтcкaя )+(изв Ь

138 Угoл oбзopa
всe' чтo нe видишЬтЬl. yвид,\l Ч"

14o Koнкypсьt
в этoM нoМepe их дeйствитe;]-c o.e-Ь MHoгo,

и oни стoяттвoегo вниMaнияoтдoxни' чтoли..'

Journal-plaza.net



Plotтeeг
H0ви}lкt,I EЩЕ Б0ЛЬшE сTиЛя, EЩЕ Б0ЛЬЦЕ yД0БсTBA,

2009 ЕЩЕ Б0ЛЬшЕ BAlIl Еи tt,ly]Ьl ки

DEH.PsI OOUB
UsB,iiPodliPhone' сDlN4Pз ресивeр
Усилитель |\4osЕЕт 4x50вт.
пpямoe гIoдKлюЧениe сa6вУфеpa 2х50 f l x70 вт.
7.ми пoЛoсный ЕQ с l.]ч/Bч фиЛьтpoM
3 RсA Bыxoдa (4 в.)
меню нa Pyсскoм я3ь|Kе
ПУЛ ьт ду в кoмпЛекте

DEH-6I OOBT
Us8/iPodliPhonе, сDlмPз ресивep
B|uetooth для гpoMкoй связи и пoтoKoвoгo Ayдиo
телeфoнная книга на 5000 a6oнeнтoв
усилителЬ МosFЕТ 4х50вт-
2 RсA выхoдa
ду нa pyЛЬ сD-sRl20 (oпция)

DVH.3I OOUB
DVD/сDIUsB/мPз pесивep
yсиЛитeЛь МosFЕт 4х50Bт'
lJsв для пpoигpывaния [,1P], WмA, AAс иJPЕс
Фyнкция вoсстaнoвления 3вyKa (AsR)
пoддеpxкa фopMaтa Divx@
цифрoвoй 8Ь|хoA DoIby Digitа|, Dтs

и Mн0г0е



[новoсти]
PЕлИзЬ|

-

I i.'"n" ]

Л trKnDAТ|/RHЦ|tr
Пts\г\/ |А/-lT\И
PRosPoRт
инфopмация: !1!',1 ...::: : -
ДлЯ тet' (.!.! н}'т<o ..:i
эу!(и nве]е' |а тo!.:. Rе, : ,, - ''.:. E."'..,
]екомeнд!eM r JисMo
.Ь М HёiгdnlеM Pгоsno.! (е1',]::.:: :...
ли o-гИчаeт дoс-oйнoе {
-Йя и nегKОс-э устаts.з(/ Hё .6-J1,с.]',, -

АPN/ИPoBAHHЬ|Е
шЛAНГИ
zЕRo sPoRтs

I

7""10
aвтoмoбнпeй'
наи6oлеe
пpoдаваеilьIx
в Poc(tix
( начaла гolq+
пpoизвoдятCя
y нaC )кe.

стoимoсть:]4 l20 р

' 
l ] ф o р M . т Й з H o с ] Ь / гЭo

]рачHoстЬ тoрМorHоЙ си.
теМЬ дпЯ водителЁ зёх-.
всегд. A пt]и О.фг\r.FE.Ь х
уиK ]вдаx н. tre(е ] ro'
пoкё]а-еnь приo. Jетаeт
oсобуlо аKт'iагЬнo.rЬ
ADMИDoвёts HЬ е тоJvo]
Hье шла" ги ze.o 5рс ri s'
oпгe-.рHнЬ e E i.]еtrи.i5вvю
MетdллИcес<vю сe-(!' н.р

дe6оэMирyюrся

это, з свою o!eэедЬ, по зЬ шdет иFфoрN.dтив
орM.з. и даeт во]МoхЁ..тЬ

ювeiиoHoгo кoHтр.ля l opMoзtso.o у.ил! F

GoLF:lt,lAЩиHA
вPEмЕни
I
B стoлице пpOшла рoссиЙскаЯ ПрезeHтация

ндаotsoгo nоLк5Wаqеn
GоLf, с MOvенто свoе.o пoЯЕлeвиЯ на рЬ нкe Go f
пoЛуqиЛ бoЛee ]00 нё.рёдв ра]лИЧвЬх воMина
uИЯх пo всeMy Mирy

в тeЧeHие HeскoлЬкЙх дeсятиnетий еМy
r'iдаPIl:Я остdвётЬся Hа Пике пoпyлЯрвости,
соЧeтёЯ в сrбе дизайн, иннoвёциorLrость,
прeвoсходнo.Q HeMецкоe каЧeстЕo Kахдое пo
кDлrH,1e GO]f лpедставЛЯет сoбoй цeлую эпoху'
вoГЛoщает дух врeMЕr/ ',Gо fдёл иMя цrЛoMy

клdссy ёвтoМо0,1ЛеЙ, и Е'а сегoдHЯшHиЙ дeHЬ oH
iо.oехнеMу o.-dетсЯ в
с ]974 гoда Go l гриобр.оЛи боЛee 25 м/лrисвOв
Челoвек' в ]тoNr oд! MeХцyЁёpoдHoе xв]pи и]
25 хурвалИстoв избрdлo нoвoe lокoлeчИe Go f
''ЛyчшиM 

автo!oбилev МИрa,, _ WolLd сёг of tIe
Yеёг 2О09, ширoкиЙ вЬ бoр двигателеЙ' Bклю"ая
пoлуЧивцrИй прeML.ю',ЛуЧLr',r; дв',rгатЕлЬ 2009
гOда', T5 DбьеMoМ ] 4 лИтрa, и нaлИЧие сoвре
МевtrЬ х трансMиссиЙ DsG пoмot<ет пo(yпётелю
в"бp, ".в оvoб/ o о o or]o в6,оо.//
eгO пoтребHoстЯМ,,, _ отveтил рyхOвoдитеrь
М.рки VoLk5wа!еп з Poссии ФDаFк в иттrM. F Е.'

GоL:дoстyпeв в Poссlи сдвигателЯMи ] 4Тs
(]22л с)']6(]О2л с)и20rs (2]0 л с]

инфopмацияi Wwfl Jг.sро.t r!
ПопoЛ.e|Йeв {oi.екции.rnЬ-еp.dтИвHoLl
."тики Pro5р.]l: ( iетlrеM!.Езo r! |.. L:/

в видe iерeд"/r фаD' oн
кор]eKтороM пo.:eдчегО
габ.эит.vЙ 0^!.. еVеs

фAPЬ|
PRosPoRт
инфopяация:wWw р-эsj. : -
Е.e одна вoвИвка oт (.v .-;,, э.osрoгt
ш/рo(ая гёMM. прОт/вэ l,.,: - r lрdр, пред
пoЛагаюцИх у.т.новк! з
-oMoбилей, тe.epЬ дoсr!
м..ази-.х. ДетаЛи раtэ...-].- :.Е ьlоделеЙ
нondё Aссo.c' тoуotа со.с : -]...:.L.п.]
с.! sе., N ss.г Qeshqа / LA-] i: .

ПPoТИBoТУN4АHHЬ|Е
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] Е.'"n" ]
ДIАСK|А
FoRG|Aтo
от 5б 000 р.

WwW Lасoпrreсt оn r!

oт (оMnаHЙи FОrq аto

тёкхе пpедстaвлЯет
собoЙ кoванyю сбoр
Hуto (oHстpу(цию пo сутИ' глaввoe отпиЧие
oт прeдьдyщеЙ МoделИ этo дизёЙH Пoлка
диаметpoв все т6 же: oт ]9 до 26дюЙмoв,

г.||Аг|<|А

vlNDЕтA
от 

,l4 
000 р,

WwW.LUх!rywnееls.гU

изoтeрМиЧесхoи штаMповки' Что суЩествеввo
снИжает еe вес. вapиантЬ рdзмеpовloт ]8

МУЛЬТИПPИБoP
DEFI
стoимoсть: 1] 500 р,
инфoPмацlя: WWW !rt tUn .g г!
Dеfi L пkDsр]аyVsDx ]то прoeKцЙoHHьЙ
дисплеЙ, пotволяющИЙ отoбp.ж.тЬ инфoрМё
цИю Hа лoбовoм стеKлe вашeгo dвтoMобиля
в любoe вpeмя двя и нoчи. при пoдклюЧeнии
пpИбopа к Den L пk systеm
ньЙ прoекцИoннЬ й rкр6в
инфoрМацию с любoгo да
oт тeMп€рdтypЬ oхnaждаюUlеЙ хИдкoстЙ
и Maсла' и закввЧиваЯ дdвлеHЙеM Hаддyва
и тeмпeр.турoй вьхлoпHьх г.зОв,

ПЛAMEГAСИТEЛЬ
AтIHo
инфopмация: WWw,tUп|п9,sLr
PoссИЙская фиpма At ho' ipсфессИoвальвo
занИMаюцаЯсЯ пpoиrводствоМ вЬ|пyс(Hь Х

oй итальЯвскoЙ тeх
нoлoгии' nредставИла oЧePeдную нoвин(у'
yвиверсалЬвЬ й плdMегёситеnЬ, прИзвasнЬ Й

yMeвЬuJить сoпporивлeв
и, сooтветствeввo, облerЧЙтЬ дь хаHие мo'
тoPy, yстdвавливаетсЯ ва трубь дИаМетроМ
50 мм. вЬпoлнев из нeрxdвеюцeй стали,
чтo автомётичеtки гёpавтИpyет длитeлЬнЬ и
сpок слухбЬ дeтвлИ'

RANGЕROVER:
нoвЬlи кoPoлЬ
T
в -а 'аге lю-я (o. -oqгd." рo,с,;сьа. 'peMDeра
oб 'oвг" ' 'o o фj.|v.-d voдFa" о о ряn"
ов Ovoб/лc Pа.qе Rоve Гредl ,dв,F" овьй
ёвтoМoбилЬ' гPHepaЛЬнь Й диpeктop Jаg!Jёl Lаnd
Rovег PoссиЯ,0.МитDий Kолчанoв Dассказал об
OсaoввЬ]х изМeнениях, сдeлавших Rdпge RоVег
eщr бoЛее OoскoшнЬм,

в эKстерЬеp dвтOMобилЯ изМeHилисЬ фаp-,
в к0тoрЬLx лриMeнeны свeтoди0дHЬ]е тexнoлогии,
рeшетка радивтoрв и бампeр' всe вМeстe, o",
допoлнЯют l(ЛассиЧeсKий стИЛЬ Rаngе Rоvеr сo
вDeMeввЬ мИ дeталЯми

и HтеpЬеp oтЛиЧаeт Hoвая отдeЛка из кoхи
вЬ сшeго кdЧества, кoтopoй oблицoванЬ пoтoЛoк,
стoЙки идвеDнЬe пDоеМы, BeлиKоЛeпнЬй стилЬ

саЛoва дополвяют вЬiсокoкачeстве]]HdЯ матов0.
чepвая oтдeлка и ватуpёЛЬвoe дepeвo.

глёвHaя гoрдoстЬ автoМoбиЛя _ новЬ й

5-литрoвЬLй бe|зинoвЬ й двИгaтеЛЬ LR V8 с Hdд
дувoм MoщнoстЬю 5]0 л, с,.!'вигатeлЬ LR.V8
гоpаздo мoщHее и эффеKтивнеe прeдЬдyщих,
нo при ]том расxoд тoЛЛивё и ypовeнЬ Еь бpoсoв
Hе yвeличиЛся, Hарядy с бeнзинoвЬ M дви.вте.
леМ, |rё pоссиЙском рынке будет гrpeдставлeн
и дизeлЬHый вариавт' oн бyдет oснащатЬсЯ
]нaм."нитЬ M з,6'литpовь M двигатeлем ТDV8
мoщHoстью 272 л с,

,'создdтeли новoго Rаngе RoVег усовеpшеH
ствoвёnи автoМoбиЛь, KOтoрЬ Й и тdк явлЯeтсЯ
одHиМ из самЬх шиKаpнЬх в Миpei _ скarал
.Д'Митpий Koлчaнoв' _ B новoм Rаn9e Rоvег
сoчeтаются нeпpeвзоЙдeннЬ е вHeдopoxнЬ e
xаpактЕристики и |lослeдниe дoстиxeниЯ в сQeрe
те,taI o| ,ai / ,oвo,Le.ии 

'ovфоp.d дpy ,v'
словами _ ширoта вoзмo)кнoстeй,,.

GТ.R: TEПEPЬ в POCCии
oФициAльнo
T
сиюЛя 2009 гoда три автopЙзOвавнЬх дилеpских
-е. р" N ,td Gе'sP,(vol, в"],A '.oр.od '
(сёts.-l е-еoo'oJ и ,|-ДЬ.Mo-оO ,,( авoо or";
HёчиHают приnиМатЬ ]ёкёзЬ| Hа сy.rеpкap GТ R, ко
тоpый постyпит в салoнЬ oсенЬю тeкyщeгo гoдё'
цeHa _ от з 690 000 дo з 850 000 pyблей,

Gт R будrт пoстdвЛятЬсЯ в Poссию в тpeх вd
риантах:GlR, GlR Pгem Um Еd tiоп и Gт R в aсk
Еdit on вЕDсиЯ вLасk Еd t oг]иМeeтколeснЬe
дискИтеМHогo цвeта с покpЬтиrМ smoke Greу,
эKсклюзивныЙ цвeт кVзoва 5!Dег BLасk и oD"-
гиналЬHУю кoжаl]yю отдeлкy саЛoна ЧeрHoго
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[новости]

I o.t"n, I

ГЛУшИТЕЛЬ
REMUS
стoимo(ть: 10 950 р,
инфopмация: WWw,t!п п! 5.
знаMeвитая ва весь Mир австриЙ.(а! эr']!,.
RеmUs занИМается пpоизвoдствoм вэ l.i
!Ь х .истeM ве с]дИв гoд, и крОМe тогo, и!e..-
МHoгonе-нИЙoпЬтуЧастия вёвтoспoрте
По]тоMV любая деталь R
сёмЬ м xе.тким MировЬ M стёвдdртаM (аче
ств. He исключеHие и этoт уHивеpсальнЬ]Й
гЛушитепЬ, кoтoрЬ Й MoяeтбЬтЬ yстdнoвЛеH
H. -р.r'бЬ дИаMетрoм 54 б5МM'

RЕNAuLт
кспEцвЕPcии сLlo
и ]иEGANE гoтoв
I
KoHJерtr ReпdULt анoHсИрoвaл вь лVсK дв\rx .Пе
цИёльHь х вeрсЙй СL o и N7]egапе пr]д вёзваниеM
\r'/O. d sег еs oFи nриYрo!eqЬ ( дeсЯтилетHeMу
юбиЛrю oд!оиM..|'HoЙ r.oiоЧnOЙ сеpиЙ, кoтораЯ
стаpтовал0 в ]998 гoцv пoд HnrвaвЙeM oDе r

Foгt!lё пoд ]:идoй N ssdп' 6 .2005 гoдa пOoвO
дитс' год пaтoorа}iеM Rеnа! t.

версия RеndL]Lt tLo V'orLd ser es бdjирyетсЯ
вd (oMnЛеKтaции D!паm q!е и б\rдeт вЬiпvцreвd
тОльх0 Е тpetдверHоN. вaрn.нте Ее oтЛичaет
MассиввЬ Й пеDедHиЙ споЙлеo, юбки и спooтив
.! ".'Jiб.у ёD ов/ /vo, ,/ o.двj d е a

.тOИvoстЬ автoMoбИЛЯ сOстаЕИт от $20 О0О,
lV]еqапе WoгLd sе. е5 б1''дет дo.тyпен с к!irоваMи-.-,б / ,-"

Nе, кё( и v .L о' . дoбавлeвиeM ] 7 дюйMовЬ х
фиоМеннЬxдискoв и 6 стyпeHЧатoй IlеханиЧe.
скoЙ кoрoбкИ nерeдаЧ

oфициаЛ5HёЯ пре]евтaциЯ RenаULt сL o
и N4egвпe WoгLd 5ег e5 сoстoитсЯ в ]ти вЬ ходвь e
в бритaнсKоM l-илЬвеpстоyне в pёl.1каx Масштёб
нoго .втoшo!' . беспrrат|ь M вхOдOм

-ЭкспePlъl назвали CаIшyкt
.loPoгylo паP|@вI{y в t'liPe:
e'(eмeCячная стoli1lloCть
olqнoFo пaPкoвoчнoгo
мeстe в лoндoнCкo]y|
Cитri Coставляeт

$1O2O

Л trКnpAT|,4RЦAя
HAСАД'KA ULтЕR
стolrмoсть:2950 р'
инфoPмация: v?lvw rU. .q's!
Еще одHo пoпoЛнeниe в к
Атт M дe(орат,вHая Hасадк0 но вЬlпyсKHую
систеM' noльскoЙ фИрMЬ ULter' изготoвлeва
иl цeрхавeюUrеи ствnи и \rстанав.ивёется
H. тDубЬ диаMетрoM 50 MM

ГЛУшИТЕЛЬ тRUsт
стoимoсть: ]7 ]85 p
инфopмaция: WWW !гt t!пiпg г!
я.onс(аЯ (oMпавия тr!st (oHё xе GReddy)
ухе дэвво пpИoбрела лoп\rnярЁость y тюве
Pов всeгo MиDё oпrимаЛЬнoе сooтчoшeвЙе
цевь и каcества дeлаeт всю прoдvкцию
oЧенЬ прЙвЛекётелЬHо' для щирo(о.o (руга
пoк!пателей |]oваЯ мoдeлЬ гл\lJИтелЯ Тг!st
s eпt Forсе Rе!olUt o. для 5UbdrLr Foгeste.
He искiкrчеHие, дев.Йс oбладает дос-ётo!Ho
нЙrким yровtsеМ цlмё, дс]пyс(.ющЙм rксп
iуатац|ю aвтoNloбИrЯ ва дoрoгах oбшегo

вЬ пoЛHеH Йэ полИрoванioЙ
HеэхaвеюЦеЙ стали

-3адай вoпpoс и пoпyчи

flТigъ-*.*ииoтвeт-

o10 тA Journal-plaza.net



лoвEцвEтPA
-
5с.оссo roрЯqиЙ ветер пyt.тЬ HИi po)кдёю

цИЙсЯ в.ердцe сaхарьL/ вeуМoлиMO нeсущиЙ
ся к пoбеpе)кЬЮ средИ]exHогo МoрЯ:еперЬ
vo,,o о;v.,ь в DO,l // o,DёД sdv''',Fр
voLksWа!]еn' Hовь Й sс rOссo _ спOртиЕHЬ Й ав.ovaaj a D' av/- a', ! o o,в Ф- о,-oю

дЛя захаза вы6pаннoй хаpтинU oтпpавь
те сlv1с с её кoдoм на нoмep 2з25.
в oтвeт вь| пoЛyч итe сMc с WАP.ссь|лкoй,
чт06ы сl{ачaтЬ картинкy на тeлeФoн,
пepeйдите пo cсылкe,

yслy.а дoстyпнa poссиЙским a60.
нeнтам сoтoвыx сeтeй "Билайн"' мтс,

"lЙeгаФoн"'смAPтс' Uтel("уралсвязьинфopм.,
юУсl Еpмак RlЙs)' 

' 
Бай кал весJxoм". тele2 Poс.

сия, Hтк' ]v]oтив' 
"ЕнисeЙтeлeхoм-' "AлтаЙсвязь"'

Hсс' Hт|i' стЕкGs]\,4' "цифpoвая экспансия.'

стoи мoсть зaп po€а вa нoмep 2325 для абoнeнтoв

"Б|^лaЙн" 
_ 42 '37 

p' 
' 
|t|.|с _ 4з'05 p. (6eз |lдq,

"мeгафoн,4з'05 p. (цeны yказаны безyчета ндс).

t!,1иtистерствO вtsутрeвrих дrл PФ ваМеэенс)
yхeстoЧИтЬ Hакd]ё|Иe з. вь rзд авioМоDи
ЛЯ яd встpecнуlо пoroсу' заФИKсирosaвьЬ и

KaМeроЙ наблюдеHИЯ, Kёк сooбщиЛ ва ]рrсс
(oHферrвцt,1и вёчdгtHик уllрdэЛ.qHИЯ ГИЬД..!'
Гyв.ц пo N/]oсKсsскcй облeсти гeHерал.М.;ioр

"р "Р" '",o

отЕетс]зeвностЬ за вaрушeвиe прaвил дoрoх
Hoio двихeвиЯ, У)ке HахoдитсЯ в гoсдуМе,

С, сeргeев HёГoмHил, Ч-o dЕтoМdтичeск0Я
/ .vaФ/,d -//,a ' е,/ia1л е, -B|р,

в PоссиЙ yже гoд Пo слoваM геHeрnла, r. доr\,
шеHHь е вoд/тeЛяMи н.рyшrвиЯ пpедYсMoтревe
исклюqИт.QлЬн0 едvинистрaтИЕts.я 0твeтст
вe3вoстЬ oдHакo ка\lеp5' устanoвлeвHЬ е H.
:рnссёх, ФЙксyруют и дo
tsdcyц]eFиЯ, в тoM Числe вь езд ва !0л0су встpеЧ
вoг0 движевИЯ' ]а кoтooЬ],,] автoвладeЛец л/
шаетtя вoдителЬских npdв сеЙ"dс, есЛи такоe
пэdroHарYшeРиe Фиксирyeт кaMeра' вoдИтель
штрафуетсБ |а 2lь с ру6ЛеЙ,,,МЬ ЛредЛагаeМ
ввeсти ш-рафв pа]Mере 5тЬс' pyблеЙ ]а вЬeзд
н. Гoлoсy встрeЧвoro двИхrвиЯ каK IaибoЛее
Чёстyю rpиЧиHу крупHЬхдтП,] ска]аЛ ots,

t серleев такxе вёпoMн
цеe ЕрeMЯ rd прeвЬrшeвиe сKорости боЛeе
!eM вa 60 кMlq вoдЙтелЬ' пoПа3шИЙ в лoле
дeЙств,lя каМерЬi наблюде|lиЯ' ПoЛyчит пo
о ё,вaДov,е-lро рсФР") ".р,o.!/

Если Jто вaрушeвИе фиксирyет сoтрудник
ГиБДд,тo 3oд/тeлЬ Mo)кет б5тЬ rr.,rшен прdЕ
.o pо,дo-е.,/v. a,.в, р/. ovt aр.FФв

пoдЧерк:yЛ, Ч]o Пo:эеш
ЛЯет всегo +/2 (M/ч' и o|!d спoсoбHё рdбoтdтЬ
в люоЬх пoгoд!Ьx yсл0в/Яx

ME}K.Д'y пPoЧИM
ЩтPAФзAвЬlEзд
нA встPEчкy lt,loryтyвEличитЬ
I

SCIROCCO: дoступеH у oaициrЛЬtsЬ х
дилeрoв с тdк/мИ вeсiандартнЬ Mи oпuИЕMи, как
l1аHoраMPOе ос:eклeHИе <рь ши, бИксевсHoвЬ е
dдаптивHЬ е фdpЬ с фyнкц',rеЙ диHаМичес(o.о
и стdтичЬo.o пoворo-яoго oсвeцеHиЯ, нов0е
гoкoЛeРИe МультЙMeдЙйяь х си.тeM, вклю!aя
RNs 5] 0 с !вeтHЬ М сеHсopiь M д/сплeеМ' DVD
дрaiвoM И х..сткЙM дискoM в. з0 Гб, d такжe спе
ц,1aль!Ьr цвrтаl вагrpИMeр' Яркo зелePЬй v pегn'
tтoиMoс-Ь MёшиHЬ :rё,rиFаelсЯ oт 9]9 ]4] ]
wWW.vo|кswа9en'lU

вхoдящиe sмs _ бeсплатнo. кapтинки Aoступhb
к cкачиваниlo втeчeниe 6 мeсяцeв с мoмeнта пpo.
дажи xypнала- Узвать тoчнyю стoимoсть 3Ьl такжe
мoжeтe в cп pa вoчlr oЙ слyжбe свoero о пepатopa.

убeдитeоЬ' чтo yвaшeгo тeлeФoна цвeтнoй знpal
и пoAкл ючeна yслyга WAP или WAP GPRs, по всeм
вoпрoсам пoдl{лючeния и настрoЙки тeЛeфoнa 06'
paцайтeсь к свoeмy orreратopy'

с пoдрo6нoЙ инстpyкциeй пo загpyзкe мo)t(нo
oзяакo14итЬся на сайтаt: www-ла m ob |лik,ru и wаp-

слу)|i6а пoAдэp)|{хl|: to@smson ||ne.rU 
' 
тэл.:

+7(800)555.12.00,
в слyчаe невеpнoгo запpoса yслyrа сч'тaeтся

TECARТ,S:
oстAHoвитЬ
лEгЕндy
T
Тoyotё fоrola AЕ8б' tseLMотpБ id свo,i
пoЧт'.HHь Й вoroаст' дo ./х пl]D oс'nетсЯ
кулЬтовЬM dвтovoб.,rлev сpeди люби1еrrей
KoЛьцевЬх гOцо K и дрифтd' ]то свoe.o
рoда кгn.сикё )каHрa длЯ eх, Kro гoнИМё
еr KлdсlИческ.я (oмПoHoвка, ЛегкиЙ кузoв
и nтMосФeрtsЬ И Moто'l врFд ли otrёвЯт
кoгo тo pаввoдvIHЬ М Тev врeMенeM,

.тp eрл' )ё
ивХeвeрЬ тюниЁгi.Оорё]ории прoдoгха
юттрyдЙт5ся в roтe Лица, дdбЬ вiпуститЬ
oЧеpедtsоЙ кdqествeHHь Й nрoдук1 длЯ
лe-евдарв0.o Kупe.

Япoiс<eЯ (DМпавия Тeс Агt,5 (Hе nутd-Ь
с неМец(иМ тесhАгt) решИл. вспoM!итЬ
бЬ лЬ e вJеMе!d И y.отoвила весoМь й lrо
дарo( ЕлaдельцаM Hirсh Ro<U Pе!Ь Идет
o фрoH-альHoЙ тoрMOзвoЙ систevе' p.зp.
бoтd!Hoi сnециальro длЯ кotЬцевь х гoPoк
с yЧетOM псвь цreннЬ x tsЕ iyзoК, собствeв
Ho' иMеHts o ]тo oтлИЧает еe от ilpодукции
дрy Йx кoMгаrИЙ' HапрИМер' торMoзвoй
дисK гrэeдставлЯет сoооЙ веtsтЙЛИрyеМЬ Й

pотoэ с tsnсrЧкаМи и пЛаЕаtoLrreй еЛюМиHЙ
евoй стy:lиuеn' Е.аr/Чиe KотОроЙ, ЯвлЯетсЯ
оrрeдeгЯюцИM Фdктoр
y]зHoсov.:oЙчивOсти BЬ]сOкотеMпеpа
туpнЬ e -oрмortsЬ r кoгoдк/ rр/хЙMdют
4 поршневЬeсyппоэiЬ,.длЯ гoзьшеlrиЯ
иl]ФoэMат/sвo.т/ пeд.rИ ioрvoз. в кoM

арMирoвdнвЬe
тoрMо]нЬ]е LLЛdnr/ Hy и (оHе!Ho, Еиктt)
Hr rаб5 л nро :reрexOдnики дЛЯ креплеHия
сугпортoв, все д'еваЙсь v1эх!o приoб
pеLти кdк в индив',rдVаЛьноМ псэЯцке' т.(
И в видe lолноL.Leнногo rита. Пoсле -акиx
4oработoк, .аМor главвoe ве r.бЬтЬ lэи
стeгнутЬ реM H 

',r 
б'.rопа.HoстИ

P

i
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ЕЦe oднo пoдтвep!(дeниe тoму' чтo сpeди
япoнсl{иx эвтузиаcтoв тю|.]инга никтo вe
oс'а-e.Uя бeз вниVaн,{Ф' в 10-чPЬoч-oв .дe

eЩe мo}кнo ваЙти 60Дикитдля пoл|]opазMep
нoГo Мини-вэнa?! кoнeчнo' ljondа odyssey' не
оамь|Й яpкиЙ пpeдотавитeЛЬ сeМeЙныx aвтo
м06илeй' нo всe жe ин)i(eнepЬ тlонинг атeльe
Ken sty e нe oбoшли eгo стopoнoй.
B кaталoгaх кoмпaнии пoявиЛся пoлнo.

цeЕ]нЬlЙ oбвeо, кoтopЬlй yдачнo дoпoлн'eт
экстepЬep ягloHскoгo МPи B кoп,lплeктe cчacт.
ЛивЬ й пoкупaтeлЬ oбнаpy)кит oриГинаЛЬt]yo
peшетку paДиaтoра' пepeдний 6аMnep с
и-'e' oиpoвaн'D,v/ .oо'ивo,yvа..o vи фa
oovи' бohoвь'р.opo-r' r'.аa,]адк} rа задPий
бaмпep, вpoдe 6Ь y)кe нeплoхo' l]o нa этoм
разрaбoтчИки oстaнaвливaтЬcя нe стaли'
B дoпoлнeниe кo всeму вь шепepeчиcлeнЕ]o.
MУ' клиeнтУ пpeдлaгaют вьlпускную систeMу'
a тaк}<e нecк0лЬкo вapИаHтoв кoлeснь|xдИc
кoв, Интеpeснo' кaкoва бyдeт рeaкция оeмьи.
кoГДa oтeц oтпpавитсЯ в тюнинг.aтeлЬe нa
свoeM Hondа odуsseУ,

FAвULoUs:
скAзoчнAя PoCкoIltЬ

пpoдyкция этoй кoмпанИИ пoЛЬзyeтся пo
пуляpнoстЬю y вepxних слoeв oбщeства нe
тoлЬкo Ha ocтpoваX, БизнeсMeнь ' 

paзъeз)ка
ЮщИe пo дeлoвыМ noeздкаМ Hа LeХus Ls460,
навepняка oбpaтят вниМaЕ]иe Hа нoвь|Й oбвeс
oт Еabu oUs. скaзoчнЬ й стайлиЕ]г'кит вкЛю.
чaет в оeбя пepeдний и зaдний бaмпepЬ 

'
бoкoвь|e пopoги и кoлeснЬ e диcки' диаMe
тpoМ 22 дЮЙMа, впeчатляeт?! тoгДa вЬ oдин
из клиeнтoв Fabu]ous.

япoнокoe тloнинг атeлЬe Fаbu oUs' занЙМа|o

щeeся пpoизвoДствoM лЮксoвьlx аксeсcyap0в
для aвтoмoбилeй' 6oЛee ЧeМ oпрaвдаl]нo
нoоит cвoe имя, ДeЙствитeлЬнo, всe прoeкть|.
вЬlшeдU]иe Из пoд пepа дизaЙвepов Fаl]uIous,
пo наотoяцeмy сказoчнЬ e. И имeннo пoэтoMy

япoнcкoe тюнинг'атeлЬe с.one l\4otorsport
с-ец,iarиJlp}e.ся -а -рo/звoдс-вe ДeBdЙсoв
аfterrn a rket дЛ я aвтoмoбилeй тoyotа, здeсЬ

TEIN:
в пoгoнЕ
зA сEкyндAми
гlИ для (oгo He сeKрeт, Чтo ДлЯ
yлyЧшeнИЯ вре^4eHИ .тёндаpтHoг0
ёвтоMобИля на KолЬцeвoМ трeKе Hа
ЧатЬ ну)кно' вовсe нe с !\Bцгaтeля илu
тpаHсМИссии, а с хoдoвoй Ч0сти. этo
oтнoсИтсЯ KO всeM без исKлюЧeнИЯ
MашЙн0Mi будЬ тo с viс тyрe-R лохMа.
тoго гoдё вЬ nУска ИлИ )кe новeЙшИЙ
N4N4с Evo Х, в лнэбоM слУчае грёМoт]rо
подoбран|]Ь]е, нёстpоeHнЬ e кoМпо
Е]eHтьl пoдвесKи сДeлёют своe дeЛo,
F.тA.тRAн!^

вeK зё рУлeм зваeтl гдe oн нaходитсЯ
И Чтo eМy nУжHo дeЛатЬ, япoElскаЯ
кoMпаliиЯ ТЕ|N, заHИlMаюцая OдHу
Иt л|,4Д|,рУtlэЩuх пaзVцИй на рЬ нкe
пpoфeссиoналЬнЬ|х систеM пo'цвeсKИ,
ёнoнсИрoвалa нoвyю мoдeль гoнoЧ.
нЬ х койлoвeрoв дЛЯ Ni5sаn Gт-R,
О вазнёЧе|]ИИ коl\4плeкта HедвyсМЬ с
лeннo наMeкaют внeшнИе рeзeрвУаpЬ
ва стoЙKах. а таKже жeсткoстЬ прy
жИFr (]6 И 10 KгlMм _ сперeди и сза,ДИ

сooтвeтствeннo), МодeлЬ тЕ N s!рег
R0сiпg сiгсUit N4аste. бЬ ла рaзрабo
тdна исKлюЧИтелЬHo для колЬцeвых
гoнок,.!'а, бeсспopнo, o KoМфoртнoM
пepeдвиженИи по дoрoгaМ oбщeгo
nолЬзованИЯ Moжнo зdбытЬ, нo вeдь
всe помHят, ЧтO тюнИнг автolv]oбИ
лeЙ этo бoрЬба кoMпроMИссов.
ЛивейK. sUрeг Rёсinq коMпанЙИ ТЕ N

дeЙствителЬнO oЧeнЬ спeцИфиЧна,
И этo ,цeлаeт данную KoнKpeтвyю Мo.

делЬ ИдeалЬнЬ М вЬ бoрoM .цЛЯ KоЛЬцe'
вЬ х гoнOK, пoслe yстанoвKИ KoЙлo'
верoв. (лиpeHс спортИв|]oгo кyпe

уMeнЬшdeтся l]ё 
,]О 

MМ, a влaдeлeц
пoлyЧает вoзM0жнoстЬ MанипУлИpо-
ватЬ пoKазётeляMи сжатия и oтбoЯ
в предeлах ]6 зaдвHHЬx з|.]ачениЙ,
тeпeрЬ вЬ простo обязаHЬ улУчLl]итЬ
вpeМя на треKe.

Mo){Ho нaйти всe чтoУгoднoдля любoй модeли:
начиная oтэлeMeнтoв экстepьepа и зaкaF]чивaя

дeталяMи пoдвeски' вeснoЙ Ин)+(eнepЬ| с.0ne
N,4oto rs port прeдстaвили oЧeрeднУ|о нoвинкy,
адpeсoваннyюдля владeл Ь цe в тoуota в|аde,
с|а;гин, пo<e. вю1|оLde. все6oФporIdлo.ый
спoЙлеp. oригинаЛЬнylo peшeтЧу pадИатopа' на
Jадa/ -а.rрeднююoг|, l\' / зa-- j',1 c'aилep'
зa впoлнe вMeняeмЬ e дeньгИ. вlадeлeц пO.
л} raeт кoVп']e.. вo сo1o\а е.'зe--ь'\дeтa']e7
дЛя стaйлингa' кoтopЬle тeпeO5 .t){Е]o всeгo
ЛИшь yстaнoвИть на Mаl]JЙну / .0iэаситЬ в цвет
кyзoва, такoй хeтчбэк зaМe-я- /здаЛeкa,
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[тюнингргвю ]
ЕвPoпA

Бaвapскоe атeЛЬe o6наpoДoвалo пpoгpaм-
Мyдoрaбoтoк для дизeЛЬнoй вepоии Aud
Q7, Естecтвe!нo, нa пepвoм Мeстe чип
тloнИl]t пoсЛe кoтopoго MoщнoстЬ Двигaтeля
вь|poсла c 500 Дo 560 л' c.' а Moмeнт
с 1000 дo 1200 HM, УЛучLj]eниeм пикoвь|x
пoкaзатeЛeй ДeЛo ]]e oгрaничилoсЬ: пpи
noдготoвкe нoвoЙ пpoгpaммЬ] Упpaвлeния
двигaтeЛeм бЬ Л oптиМизиpoвaн гpaфик

кpyтяцeгo Moмeнтa и 1200 Hм тeпepь дo
с.} |.lD )^e на з750 o6/vин. с 6 с |}, ёРtd|ой
кopoбкoЙ т ptroniс aвтoмo6илЬ вeсoм бoлee
двуХ о пoлoвинoй тoнн и длинoй бoлee пяти
мeтpoв paзгоняeтся дocoтни за 5'зc и мo)i(eт

дoстичЬ мaксимaлЬнoЙ cкopoсти в 258 км/ч'
при этoM Abt нe зaбь|вaeт нaпoМинaтЬ
свoим пoтенциальнь|м клиeнтaм, чтo oви
пo пpe)кнeму МoгУт пpиoбpecти дЛя Q7 o6Beо
и кoлеснЬ e диски Диамeтpoм дo 22 дюйМoв'

NOVITEC:
пoлнЬlЙ HAБoP
для мAлЬlЩA
Ny'lТo (сёMая кolvпактHаЯ ALfё) oбза
веласЬ внуU]ИтeлЬнЬ M набopoм дO
рабoтоK oт NoViteс, Д,oпoлнителЬнЬ e

бЛoKИ УпpdвЛенИЯ,qвигатeЛeМ мoгyт

MИнyтЬ и сnoсобнЬ пoдHЯтЬ lЙoЩ
нoстЬ любoго Nloтoра. туpбoдизелЬ
oбьeМоN] 

,],з 
л развивaет на 20 л, с'

бoлЬшe, чеM в стокe' AналoгИЧнЬ Й

Moтор oбЪеМoМ ],6 Л пpИбавЛЯeт
24 л' с, БeвtИHoвЬ Й сиЛoвoЙ агpeгёт
oбъeMоM ],4 л пoЛуЧаeт з] дoгroл
нИтелЬHyнc сИлy, Чтo пpИ pазгoнe
дo сoтни KoнвeртЙpуется в 0,7 с
прeИMyщества над автoMoбилеM
сo стандартнЬ|M MoторoM, спoртИв'
F]ь Й глyшИтелЬ (Moжeт бЬ тЬ УKoN4
плeктoваl] oдHOЙ, oдHoЙ сдвoeннoЙ
илИ двyМЯ сдвoенвЬlMи вЬIхл0пнЬ Ми

трyбами) нeплoХo сMотрится в сo.
Чeтавии с oбвeсoM и 

,]8.дюйМовЬ 
Mи

KoлeсаMи модeли Nв, пoсЛe уставoв
KИ пpужИH KЛИрeвс yмeHЬшИтсЯ Hа

40 мМ, а еслИ заI,lеHИтЬ аMopтизё
тopЬ, тo стeпeнЬ завИжeния Mo)кнo

oт з5 дo 65 MМ.

ЕDo coMPЕTlТloNз
кAлиФoPния нA PEинE

Aтeльe из AлeHa занимаeтся искЛючитеЛЬнo
сyпepкаpаМи и He M0гЛа прoпyститЬ вЬ|xoд
oчepeдHoЙ Moдeли Fellar ' в июF]e Еdo
сompetit on oпyбликовалo фотoгpaфии
дopaбoтаннoгo нeмeцкими спeциaлиcтaми
сa iforniа spider, N4oцнocть 8 циЛинДpoвoгo
двигaтeля пoдняли дo 500 сил' зaoдвo уста
нoвив вь хЛoп с0 спopтивнЬ ми катaлизатo.
paМи и фирMeF]нЬ м клaпaнoM, l,(oтopЬ|Й при.
гЛyшаeт звyк вЬ xлoпа нa F]изких oбopoтаx'
тeпepЬ са|fornla pазгoняeтся дo сoтни зa
з.9 с и дocтигaeт МaкcимaЛЬнoЙ скopoсти
в з15 км/Ч. ЕоЛи у хoзяинa aвтoмo6иЛя
пoявитcя )кeЛaниe дopабoтaтЬ пoдвeску'
oн Мo)]{eт купитЬ коpoткиe И )кecткиe
пру}кинЬ oтдeлЬно ИЛи в кoMплeктe
с аМ0pтизатopаtиИ' дonускaЮщиМи peгул и'
poвки пo с)кaтию и oтбoю' сa ifornia отaла
пepвoй МoдeлЬЮ, для кoтopoй Edo пpелaгa
eт кoлeсн Ь]e диски нoвoгo дизaЙна.
flиамeтp тaкиХ кoлeс 2o |-!лЙ 2t ДюЙt'1,

Aвт
дизEлЬнAя мoщЬ

-o тюнинr.
атeльe, пo,lнo]П
пapeдoкCoв,.
нa c. L1.2

ol5 ТА



СARACTЕR Е:
oткPЬlтьIЙ XAPAктEP

в начaЛeлeта oднoй из гЛавньIх задaч ДЛя тoHe-
poв AL]d cтаnа подГOHка И]!leЮщиХся ()6вeсoв

под нeдаввo пoявившИЙсЯ в пpoдажe кабpиoлeт
л"-o.a сep//,of*o/ /) repвD . , .Io/ jdДо |д/
спрaвиЛасЬ белЬгиЙская кoМnаниЯ сaTасtеre,
ктoмy)кe ee бoдикИт сoстoит вceгo из тpeх чаlэ

тeЙ: peшeткИ радиатopа пepeднeгo бампeрa
lв.|ёB'/B )aдFljiбov Fp Спpoр| ,/poвo '' o';
пoд этoт oбвec вЬ xЛoп пpeдЛагаeтся зa дo
пoЛtrитeлЬHуlо плату, как и l{oЛeснЬ е дИски сW1
диaMeтpoМ 19 или 20дюйMoв,

LoR!NSЕR:
нEo)lffдA}|}|Ь|Й xoд

ставитeлЬских сeданoв мoryт npикyпить

у Lorinser и кoлeсныeдиски нeскoльких
мoделeй. пpeдлoя{eний пo дopaбoткe
двигатeлeй 

']oкa 
нeт| нeтo чтoбы вeмцЬ|

очитали дoстaтoчнЬ|ми мoщнocтЬ в з81
Л. c, и разгoн дo оoтни зa 5,7 с _ прoстo
рабoтa надтюнинг гlpoгpаммoй дЛя Ls460
пpoдoл)кaeтcя и вcкope буДeт дoпoлнeна
нoвЬ|Ми пунктаMи. котaти' Lor]nser _ дале
нo -e пeoвь|й тюнeр \,4erсedes' o6pа lивш.4й
внима|]иe на LeХUs. кoнкypeнтЬ из саrisson
y)кe нeскoлЬкo лeт пpoдaют в стpавe вoс.
хOдящегo сoлнца oбвeсЬ для вeскoлЬкиХ
МoдeЛeЙ Япoнской мapки.

AтeлЬe' нe пeрвЬ Й дeсятoкЛeтзанимaвшe-
eся тюнингoM мerсedes, peшиЛo ,'измeнитЁ.
этoй мapкe c япoнцами. тeMа пoслeднeгo
пpeсо.peлизa oт Lor nser _ oбвecдЛя LeХus
Ls46o, Haбop кyзoвных дeтaлeй coстoит
из пopoгoв' peшeткИ pаДиатoра, нaклaдкl
Hа пepeдниЙ бампeр И вставки в задний'
в коМплект пoставкИ вхoдиттакжe васaдкa
t]а вЬ|хлoп, вЛaдeлЬцЬ япoHскиx прeд

ARDEN:
свEтлo кAKднElt,l
свeтOдиoд|.Ь е лаl.,rгЬ дневHoгO сзета
пoЛbзуютсЯ все бoл"шeЙ пoпулЯр
HoстЬю И среди aвт0пpoизвoдИтe
леЙ' и сэeдИ тюHеpов. с лeта этoгo
гoда коlv]пЛeкт тёких лаN,rп бyдет
вхoдИтЬ в AR6 5tlonqеl кoМiлeкт
дopёбOтoK дЛЯ Rаrqе Rovег spогt'
сpеди nрeдлoжeiИй .iелЬe Ardеn
fтOт силёЧ безyслoвH. Й бeстсеЛ.
Лер, Mеtsед)кеpЬ (oNr'паts,rи ждyт, Чтo
тепeрЬ eгo npoдa)кИ вЬ растvт eце
HеMHoгo, вeдЬ y.тaH0вка свет0дИo
дoв oд|loвреMeHHo yЛyqшает вH el,l
rи'i 3ид AR6 И пoвЬ шaет уровeHЬ
бе]oпасt]остИ, саMO сOбoЙ, Чтo MOд
Hую oптИKу \4o)кнo l/стaHoви-Ь,,] Hа

пр0!.аHHЬ е pанee азтo\rOбnr',, Агсeп
прод.eт к0MплеKт из дв,l'l Лa\lг ].
€995 {в Ъpме-lии < э-o;] цеHе laдc
прибавитЬ MeстHЬ Й HДf]

B пoслeДнеe вpeМЯ и|t)кeвepЬ и дизaйвepЬ
Hагnаnn paбoтaЮт с самЬ Mи pазнЬ N,]и [|apкамИ
автoMoбиЛeЙ. нo o старЬ х дpузЬях (т, e, Nlаpке
вlMW)так)кe нe забЬ вaЮт. Прe)кде все
гo н yоЛуга\] вЛадеnЬЦeв н0в0гo пoкoлeния
сeдЬN,]oЙ cеpии _ кoлeснЬ e дИcки диа\leтpoNl
oт дeвЯтнаДцaти д0 двадцати Двух дюЙNloв
-d фo o ,]/ r DAч в H\,4 г'o , в oбвF
|(р0l''4е пpивЬ чнЬ х ДeтaлeЙ aкЛЮчeнЬ овeтoди
oднЬ e nаN]пЬ днeBнoгo свeта' у}кe дoстУПt]Ь
спopти вн Ь e гЛyшИтenи' а ЧутЬ n0зжe пoявятся
и пpeдлo)кeния пo Чип тюнингу к npИMepy
BеpсИЯ 7з0d 6yдeт развИватЬ 290 Л, c, вllaeстo
245' с пoNloщЬю прy){ив Hamалn кЛиpeHс

',сeMepки,, l'lo)кнo уNleвЬшИтЬ на 40 мNl,

ТА 0.l7
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пPoEl{т
PROGR,ESSOR
r
Извeстнoмy тюнинг.атeлЬe нeoбязaтeльнo заниматЬ тeppитopию в нeскoЛЬкo квадpатнЬ|x
килoмeтpoв и тpyдoyстpaивaтЬ HeсKoлЬкo сoтeн чeлoвeк. K пpимepy,
в дoстaтoчнo извeстнoй кoмпании JЕ Desigп pа6oтаeт
всeгo oдиннадцатЬ сoтpyдникoв.

TEKCT Kирилл Kа.-lнoв ФoTo Jг oes qn

\, .,'

ПpавДа. пpи такoM ''paзMаХе" тpуДнoвaтo
пoлнoцeннo кo|]кypиpoвaтЬ с п pивЬ чнЬ Ми
.,дFpdv/ в oб]d. ,/ дopd6o.o- dв,ovo6и.eи
кoнцepна VAG. ПpИхoдится пoдбиpатЬ oстaтки
co cтoлa Abt и дl]Угиx кpyпнь x aтeлЬe _ к пpи
мeру' уДeЛятЬ мнoгo BH имaн иЯ aвтoMобИЛяM
seat, кoтopь|Mи лидepЬ pЬ нкa или Е]e занима
ются вooбщe. или зaHимаЮтся для гaлoчки'
Ho oдними Испансl{ими Maлoлитpaжкaми и нe-
богатЬIМи иxxoзяeваMи жив нe бyдешЬ,.'

.,]ooeh- P'og|.cso. мo^-o ( Lr' Ia |ь o Jepед
нoЙ пoп Ь ткoй JЕ Des gn гlривлeчЬ пoтpeби
,F а''aбaгёо,V '/'вolvo1-o э|oo вF,
тювepов нa oчepeднoй pауl]д пeрeгoвoрoв
0 вoзMo)кl]ocти oбъeдИнeнИя Porsche и VAG,
Естeствeнвo. дoнoрoМ бЬ л BЬ бpан саМaя пo.
нятная ширoкoмy кpугу пoтeHциаЛьl]Ь х пoкy
патeлeЙ мoдeлЬ зl,lаN1eЕ]итoй вeмецкoй MаpкИ,
И саNlЬ Й актуaлЬный пo нЬ нeшниМ энepгoс
бeрeгающиM вpeмeнам l,4oтoр _ cравнитeЛь
нo нeдaвнo дe6ЮтиpoвавшИЙ з ЛитpoвЬ й

тypбoдизeлЬ, Пpавда' у oдиннaдцати сoтpyд-

02o.тA

никoB атeлЬe нe хBaтил0 cил на yвeличeниe
м0щн0сти мотopа вдвoe: зaMeнa прoгpаMмЬ]

Упpaвлeния двигатeлeм ДoвeЛa числo лoша.
динЬ Х cил всeгoдo 285(пЛюс 45 кcтандарт
нь|M покaзaтeлЯм)' УвeличившиЙся нa 50 HМ
(всeгo 600)MaксиМaлЬнЬ Й кpyтЯщий мoMeнт

дoстyпeн. начИная о 2050 oбlМиH. пpишпopeн
ньЙдизeЛьнЬЙсaуenneпри pазгoнeдoсoтни
oтЬ]гpь|ваeт пoЛсeкУндЬ] y стaнДapтнoгo aвтo.
мoбИля (7,7 с вмeотo 8'2)и спoсoбeн развитЬ
МаксиNlалЬHую скopoсть B 225 кM/,ч (вмeстO
214 в стoкe)' сaмo сoбoй' Moтop нeoбхoдиМo
былo cдeлaтЬ болee ГOлoсИсть|м, пpичeN,l

спpавилисЬ с этиM Maлои кpoвЬlo замeвив
стaнДaртнЬ Й глушитeлЬ нa тюнин..зaпчастЬ
Из F]ep)кавeЮщeЙ стaли.

Ес-ёс |вe.-o, . ovаЯ ва - | oо дopd60|F d

oбвeс, ДизаЙнeрЬ| вe oГpанИчилиcЬ нoвь Mи

бaMпepaMи и oонoвaтeльнo расшиpилИ автo
Мo6илЬ: пoслe устaнoвкИ вaклaдoк Hа кoЛeс
нЬ e apки кoЛeЮ лришлocЬ yвeлИчитЬ нa 60 MМ

с пe peд И и H а 80 I,l М на cзaДЙ ' W1aчe ДФ\e 22.



JЕ DЕsIGN PRoGRЕssoR

эt{сIЕPЬЕP

дЮЙNloBЬ e ДИс]{И мoдeЛИ sUV se eсt HopoвИЛи

пoтepЯтЬся в аpках' свoeoбрaзHoe свидeтeлЬ
ств0оepЬeзвoотипpoeкта свeтoдиoдвaЯ
пoдсвeткa пoрoгoв, тaкоe рeL]Jeвиe считaeтся

ФиpмeннЬ M у нeск0ЛЬкиХ зl]аMeнитЬ х атeльe
вpoДe вrabUs, o6pаз оoBpeмeннoЙ пpeсти)к
нoЙ I,lашинЬ зaвepшаЮт сBeтoДиoднЬ е Лаlv]пь

дJPв.o o ,вд|d, }-oо' ивL,1. ,oбoй дooабo а-
HЬ Й пepeдний бaMпep,

|ioМпания.]Е Des gn всeгда деЛала oсHoв-
нуo cтaвку нa дизaйн И нe cтpeмилacЬ пpи в

ЛeчЬ клиeнтoB, кoтopьIМ t]ужl]а Heвepoятная
voJнO..D и o, o e--da ) ,рdв..eмo, o, Тр\4

бoлee чтo такИх ЛЮдeЙ сpаBl]итeЛЬнo неМвoгo,
и боЛЬшИвотвo из Hих даBHo пoдеЛeно Nleл{ду

знaNleнитЬ Ми атeлЬe вpoдe Gembа |а или
тeсhАrt, Ho Для Progressor кaк зЕ]акoвoгo
пр0eктa сдeлaли иоключeниe,

в зaвИсИN!oсти oт кoнкpeтнoЙ вepсИИ
сауenne iвeдЬ и ГлушитeлЬ' и o6вeс Мo)+(нo

уотаl]oвИтЬ 0тH|oдЬ He тoлЬк0 Hа NlaшиHy

о дизeлЬnЬ \1 Nloт0рoМ] N,1eнeд){eрЬ прeДлaгa
loт уотаlioвiу t]oвь|х гlpу)кИH. заМeну кoЙлoBe
poв в сбope иЛи пoдключeниeДoпoЛl]ИтеЛЬl]o

Гo NloдулЯ, упpавлЯloщeГo пl]евN]oпoдвeскoи,
c пoМoщЬlо этИx дopаботoк автoN]oбилЬ N]oжнo
пpибЛИзитЬ к зeмлe ва З5, а можHо И на всe.0vи--/Ve.poв,F(o.а eг/од a 'о6/ o A/
l.l ,оor'.'A|r |r'ooвё.b с пo.lвeс -oi " ой |oвФpo

NloГут peгулИpoваться тoЛЬкo пo вЬ с0тe.
BпpoчeМ вpядли будуциe BЛадeлЬцЬ

Progressor бyдут штуpN,]oватЬ кoЛЬцeвЬ e
трасcЬ и тeМ бoЛee пpoвoдИтЬ ДoлгИe чaс. 

'
пЬ таясЬ пoдстр0итЬ xapактеpистики пoд
вeоки пOд кoвФигурaцию HюpбyргpИHГa иЛИ

xoккeнxаЙMa,
с oднoЙ стopонЬ искушеl]нЬ M лк]дяM

нe flустишЬ пЬ]лЬ в ГЛазa ,.судЬбoнoсt]oстЬlо ,

проeктa И кpacИBЬ M назвaHИeM: на Фoвe тю
нинг пpoграNlм дЛЯ оауеnne oт дpугих атeлЬe
|рoе, , P o8,es5o de,рeД(.ав 9F .o6a/ Р|

чeгo свeрхъeстeствeннoгo, о дpyгoЙ. JЕ Des gn

нaвepнякa сМo)t{eт oсчaстливитЬ свoиМ
прeдлo)кeнИeм HескoЛЬкo дeсЯткoв клиeнтoв'
кoтopЬ M вaжнa He стoЛЬк0 opигИHаЛЬl]oстЬ
-poр,.а ( чo-ЬЧo op/.v -ё-a-o. |ь /'Jaнt
вeдЬ aвтoMo6иЛи в o6вeсe oт JЕ Des gn будут
Bстpeчатtся на дopoГaХ сpаBнитeЛЬнo рeДкo,

тA-o21



[новости]
PЕшEнИЕ

вttnwxз (кyзoв Esз)
f
,,Ceбe - Х5, >кенe - x3,,, - мнoгиe yспeшнЬ|e гoспoда noкyпают
кpoссoвepы BMW, pyкoвoдствyясЬ имeннo тaкoй пoгикoй. в итoгe
XЗ всeгда 6ьlл в тeни ,,стаpшeгo 6pата,,. K снастью, в извeстнь|х
атeлЬe капля тюнepскoй лtо6ви дoл)кна дoстатЬся кокдoй мoдeли...

хз Hикoгда нe бЬ Л л|oбимчи{oN1 у сoтрудHиков
атeльe из Aахeва тloЕ]ин..пpoгрaMмa для Heгo
o|(азаЛасЬ cpaвF]ИтeЛЬно cкl]oN] HoЙ, o6вe0
с0ст0ит всегo из тpeХ дeтaлeй (дBа баl"]пeра
И опoЙлep Hа кpoМкe кpЬ ши). а пpeдЛo)кeниЯ
пoДoрaбoткaM мoтoра исчepпЬ ваютcя yста|]oв
кoЙ нoвoгo гЛyшитeлЯ и чИп тюнингoM' ПpИчeNl
пoMeнятЬ пpoГpамN]у УправленИя ДвигaтeлeN]
Мo}(Ho тoЛ Ькo на дизeЛЬнЬ х Nloтoрах. пoлyчив
oт 27 дo з9л, с, пpИбавки, затo xз, как И 60ль
шинствoдpугих мoдeлеЙ вN,4W, Mo)кно yкpаситЬ
Fdрбo-oвЬ vи .о' rад\dvи н. pi - ./.]вeреr'
цeHтpалЬHуo кol]сoЛЬ или pулевoe кoлeоo (лрИ

жeлании стандаpтнь]Й рулЬ Mo)t(нo цeликoN1
пoмeнятЬ вa бaранку oт Ac sсhn tzer), сaNlЬ e
бoлЬшиe из дocтупHЬ]x кoлeснЬ х дискoB тУpe
v c peкoмeндoванHЬlM pазмeрoM 9Х21 cпepeди
и l0\ 21. iаД/, A"ыeo-а ив.DAвJриаrтD
мoдeли ту]]e || и туpe |l , нo . чeтвepка. лyЧшe
вo всeх oтнoшeHиях] ee дизайH и сoвpeMeннee
и разl]ooбpaзнeе' пoкупатeлЬ мo)кeт вЬ бpaтЬ
oдиH из чeтыpeх вapИант0в ФинишнoЙ oтдeЛки,

PИхapд Хаманн нe лo)калeл вpeмeни и сЙл
Hа pазработку вaйдбoдикита для xз, Paс
шИpители кoлeснЬ Х aрок вЬIглядят сpавни
тeлЬHo скpoMHo' нo у кol.]куpентoв Hаmаnn
J-а -oзи|lия / вoв' e o.с\ -с.в)e|, пepeдни/
бaM],]ep сo встроeHнЬ Mи прoтИBoтуMaнкaN]И
тpуД|]o |]азвaтЬ шeдeврoм, l]o oн в цeлoM сooт
вeтствуeт сpaвнитeЛьHo скрoМHoй кoнцeпции
voдeгr', A|e oр с l/ аP' чаr'бo-ёe лoД.oдс

щ|-1ми 22-ДюЙN1oвь е Аиc к И Anniversаrу l|. нo
oнИ ЛИшaют кЛИeнта вoзMoжнoоти г]oигpaтЬ
с цвeтoM' пoэтoму МЬ|бЬ сoветoвaли oбpатИть
в-lмoчиe Lа \aoДPли A.. \e'to.} | и,]/ свe^or'
Lr]ую Hп,4 Еvo' хoтЬ ихДиaмeтp этих нe пpeвЬ.

шаeт 20 ДюйMoв' y Hаmаnn eстЬ и cnopтиBный
л\" /,e-b 

',1 aol]o 1r'e пp\Еи-D lvиP)с д5 vм],
и бoлee эффeктиввЬ|e тopMoза (впpoЧeм'
т0ЛЬt(o l{oN4пЛeкт нa пepeДнЮlo ocЬ с диcкаMи
диамeтpoNl з55l'lм и 4.пopшневьlми сугlпoрта
Ми)' в paздeЛe 

'.ДвигатeлЬ,, сpeди лpивЬ чнЬ х
oпиоавиЙ' скoЛькo cил кaкoЙ N4oтop пoЛyчит
в oeзV.Ь-атeLЙп,о'и-,d атvo' Фeprь|д
дo 16 л, с,. тУp6oдизeли Дo 41л' с'), Heoжи
jd.flo в( lpрчaeтсa dьdc o |Циc .аь (и,]0вo,
аГpeгат с УвeЛичeHнЬ M дo з.з Л pабoЧиМ oбъe
Vov, гoi Ipoи.D e.o Vo.-o." ба Je d.voсфop
викoв' кoтoрЬ Mи l{oМ.]лeктyЮтся вepсИи 2,5
и з'0, BнeзавИсиMoоти oт кoнкpeтнoгoдoнoрa
такoЙ Мoтop бyдeт paзвивaтЬ 286 л,с,' пoэтol,4у
иNieeтсмЬ сл испoЛЬзoвaтЬ дoнopа пoдeшeвлe.
чтoбЬ| прибaвка B lиoщнoсти (в слyчаe о 2.5
94л, с,)6ЬЛа 6oлee влeчатляIoцeй,

Paзгoвop o тlot]ивг пpoгpамMaх G PoWer при
нятo HaчИнатЬ с бoлЬL!их цифр. ведь кoнЬкoм
кoМnaвии явЛяется УcтaHoвка кoмпpессopoв,
ТакoЙ пpoцeдурe Nlo)кl]o пoдвepГнyть тoлЬкo
атмoсФeрнЬ e MoтopЬ :двигатeлЬ oбъeмoМ
2'5 Л будет развиватЬ 270л. c, вмeстo 190,
a з.литpoвЬ й з20 вMeстo 2з1, вгlpочeм,
eсгr' lо дo, onн/-eгoн}о | '",у -pr'oбpet I'
нoвЬ e ц]кИвЬ] пpивoдa кoМпpeссopа (oни

пoдн иNlaк]т даBЛeниe вaддyва)' цaслянь|'
pадиатоp и дeтали вЬ хЛoпнoЙ сиотeNlЬ
G PoWer. тo MoщHoстЬ вЬIpастeтдo 290 и з40
л' о' сooтвeтствeннo' с пoмoщьlo элeктpoннoгo
\"oд', o F l.ьoo.(ё vo^-o ' ле,l.'ь vo-op бo eе
oтзЬ вчивЬ м нa вaл(aтИe пeДаЛи гaзa, кoнeчнo.
сущecтвуют и мeнee экстрeМа],lЬHЬ e peшeния'
чИп тlов инг атмoсФeрнЬ Х Moтopoв пpибавляeт
ol l0 дo L5 -, (, е, r/ ,аVeP.-Dвoзд,- -oи

и дeтaлИ вЬ хлoпа т0 тeoэeтически вoз
Mo)кHа пpибaвкa в 19 Л, с,) турбoдизeлЬвЬх
силoвь х агpегатoв oт25дo59r с, BпрoчeМ
клиeвть|G PoWerMoгутнeтoЛЬ|(o гoвЬситЬ
NloщнoстЬ свoих мa!JиF]' |.]o и npиoбDecти oбo
рудoвaниe для бoЛee эфФeнтиs.rcго кot]тpoЛя
вад мoщностЬю,
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Единотвeннoe. чтo бpoсаeтоя в глaзa _ Moтop увeличeннoгo pабo

чeгo oбъeмa. кoтopь|Й стoчки зpeния стaтистики вЬIгЛядитбpатoм
близнeцoм Hаmаnn: тe жe з.з л' тe )цe 286 л, c. ocталЬныe дeталИ
вpoдe гЛylxитeля и кoрoтких пpужин (минyс 45 мM) нe прeдcтaвляют
сoбoй вичeгo вЬ|дающeгoоя. Paзвeчтo пpи pазpабoткe oбвeоa дизa Й.

нepы Lumma нapисoвaли х3 нoвь|е пopoги. втo вpeMя как бoлЬU]ин.

сrвo \orкypeнтoв oгpан/чилисЬ бампepаvи / спoйлeoами,

этo атeльe apeдпoчитаeт
нe pаспрoстpавяться o свoих
вoзмoжнoстяx, пoка нa пoрoгe
нe пoявится кoнкpeтHЬ|Й кли.
eнт' гoвoрят, из вopoтвreyton
tDкe выеxалo HeснoлЬкoХз' чЬи

N4алo ктo пoкУпaeтxз' чтoбьlштУpмoвaтЬ на нeM пеpeсeчeннyю
мeстнoстЬ. тeМ нe мeнеe' xepбеpтхаpтгe с пoмoщь|o тюнинг пакeта
Hunter(''oхoтник,.) peшиЛ дoкaзать, чтo пу6Лика нeдooцeниваeт
иMeющиeся yмoдeли задaтки внeдopo)+(никa' cамo сoбoй' тaкую
задaчy пpишлoсь pe!]aтЬ нeпpивЬlчнЬ|Mи мeтoдaми' oбычнo стaЕ]'

даpIнo е -pу}ч/нь| мeняо-ся rа yкopoчeF'-ыe _ в loдe рабoтb Ьад

''0xoтникoМ., 
нoвыe a M oртизaтopЬ| укoM пл eктoвaл и удлинeннь|ми

пpУ)+(инaп,lи, чтo в coчeтaнии о внедopo)кнь|ми пoкpь Щками (oдeтЬ|

ми на диски о|аssiо 2диаMeтрoM 18ДЮЙмoв)УвeЛичилoдopo)кныЙ
пpoсвeтдo 2з ом, oднoвpeMeннoуЛучшиЛисЬ yгль| въезДа и съeздa'
угль| pампь и глубинa пpeoдoлeвaeMoгo брoдa _ эти параMeтрЬl,
пo кoIopD м oлЬ|тнD ; д,{ипeр сpaэу oцeни. спoс06-oс,l ь маUиРD|
бopoтЬcя с бeздopoжьeм. к пpимepУ' Угoл въeздa y Hunterдoстиг
з1гpадуca _ вMeотo 23'9 у ота ндapтнo гo Хз. Haбop внeдopo)+(нь|х

ак(eссyаpoв -e исLepпь|ваe|ся Ьeрl уpя lни{oM и заJrитo.i ьаpтepd
из нeр}(авeйки, тeмyoтдЬ]xa на пpиpoдe пoДrцepнивают Moющиecя
чeхль|для оидeниЙ, oтдeлaнный зeлeнoй кo)кeй pyль (пpи н(eЛании
Vot{нo пeрeтqн}тЬ вe( b салоF) и даЯ{e сгидoмр|р с зeлeFoй пoдсвe..
кoЙ.''Еlнeдopo)+(нy|o пoдгoтoв|{у,, пpoц]лa дaя{eтpaнcMисcия: бьlли

устaнoвлeнЬ| диФФеpeнциaлы пoвЬ|ц]eннoгo тpeния с укopoчeннЬIми
глaвнЬ ми паpаMи. ив)кeвеpы Hartge нe забЬ1ли и пoд|]ятЬ MoщнoстЬ
Moтopoв: двигатeЛь вepcии з,0d тeпepь pазвивaeт25з л' с', оиЛoвoй
aгpeгат вepсии з'osd _ зз5 Л' с, кстaти, ecли клиeнтне сoбиpаeтоя
Mеcить гpязи зa рyлeM Xз _ у гoопoдина хаpтгe пpo запао oбвес'
hoIopь|; пpeвoацаeт кov-антFыЙ чooссoвeр вo в| oJ чe эле|антнь ;
паpкeтник'

быЛи пpишпopень|с пo
MoщЬю кoмпpecоopa' нo пoкa

кoнкpeтныe цифpЬl oзвучeнЬlтoлЬкoдля прoгpамM чип тюнинга:
к пpиMepУ' з.литpoвыЙ rypбoдизeлЬ pазвивaeт248л' о. вмeстo
218 в стoкe' пpeдотaвитeЛи атeльeoбeцают пo)+(eланию пoкyг]атeля

заMelи-ь гпу Uи]eлo на 60гee .oлoсисть|;' уve-ь.LитD дopoh-ы; пpo.
овeти yкpаоитЬ интeрьep aкоeсcyаpаMи из aЛюминия и (или)каpбoнa,
Ho |]а пpактикeглaвнy|o poлЬ в привлeчeнии кЛиeнтoв навеpняка
игpаютзапoминaoщиeся oчeртания пepeдHeгoбaмпeра и кoЛeснЬ|e

диски:сpaзутpи мoдeли _ sрirit, |t4аgic spoгt и тype seven'дocтупнЬl
в 22.дюйMoвoM ваDиaвтe,
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B этo yтpo на автoдpoмe Mячкoвo бьlлo замeчeнo скoплeниe
oчeнЬ Heпрoстьlх автoмo6илeй и eщe 6oлее непpoстьlх
МoлoдЬ|х людeй, кoтopЬ|е чтo-тo нaпpя)кeннo o6сy>кдали,
пpoявляя явнoе Heтeрпeниe.
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в i....i ц ''l.]i )!!р r: 'i рг!,

Hn Е. ]!.' {т! .". ]...\]\]iirr'.
.jL-]lq( l.Ё l] .]il|,-. -.i!',. iltе j!..е
.дjeiE*l,Я J.]'lj . .]L -.]:.]Ё

f l ir'].Е t..rl ]] ь. l.д/'n].. [r]]:еlf.!
Есеl.'].j]6..itl iLlък.'r .] ri]'i]
i.]г]..Ь ]ll] ( и! -..L] eLе ч.. i]. rl..] .o i.'\
ф.:i' Pcr..!с GТ l i..] Tnкf i]i.]].lLЯ
iЬ l l l]|е l..]ti] l.,j

сoвEт N9 1
хBaтит в кol]цe кoF]цoв сидeть в гaрa.
жe, ть| t<е сoбираeLUЬ N]ашиl,]у нe для
тoгo чтo oна тl,т стoЯлa, сoбиpaЙсЯ
и вЛepед' на ryсoвку. этo летo бoгатo
на сoбь тия, Ny'o)кнO и ceбЯ пoказатЬ
и ЛюДеЙ пoсN]oтрeтЬ. дa и ва coлHцe
пoзагopатt,

.'.,ril:'

r'l
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MAxPoWЕRсARs

PEзУлЬтAтЬ| втoPoгo этAпA
MAхPoWЕRсARs.2009
! i]t] .,.]i ]t,] l еl,,ге j.- ! D.]i вL],1' !c, ].]
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класс,AтMoсфeрньIй,,
] Гr рЧ,]L] Е]'. - иrKrи

i -.t Jil
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ilo]с. s2.L]i]
l дI.e{l l,.дp ш-aр|,t

:56r.r85

I ri llil

2 Ll I tllT

класс ,,Aтм 
oсф eрнЬ|й Pro,,

] fер !L' .т.l rl .,и1 ]lj l Ь.] 245

2 сEр.ЕL' !.]г!r,,.iв l 5] ]6
1 Г] l'j .i!] L ]
I !rL(laliil r 'r/l5
lв|']!'.|] l"'l j]

11лaсс l vpoo(тoк :

l A.L-к..J '.\r|]L ',l'.i]Б ] 5. ]6,]
lr.-.]г.r .'riilх jT 

]

2 A.rl:Ри |i]lj.е] ] .].15]
{i!1 tq|]:r sг ё..еr Е"'t] Х]
] Plrr;г P.,'l i lL,l ]5] ]]7
il'1i.L,] 5l] .i ..г [l'.r хi

класс ',Aнл и Mитeд,,:
] П.L,,i.иLi Ldб!рL.з ] :1.1 E]6
(5!D.г. f'iRx 5Т ]

] A"]..lr..i {р:..Е ] .17 ] 2
(lV t1Lr !l Lnг.e Гl.] х]
] l'j 

" 
l..т Aгт!..в ]::19:5] ] il']or .]

\]аtr]ИHа сИ]lЬHo l]акрeниЛасЬ то скoпИвшИИсЯ
1oHд..!.ат вHeзагнo пЛeснуЛ !а гopЯ!]уto тt'l)
бину нан peзV] Ьrai вoсr.лаN]eнeнИe, Hиктo
.]е пoстOaдаi в..o бЬ Лo пoтvшeнo N']ашиl]а у}нe
aoсстаl]oвlеЧa,

Из ] p ИЯт'. Ь х бoHvсotl] в тот дeн Ь Hа тpассe
5ь,'lа oр:аr изoва.на пpoкаlHaя сессиЯ (длЯ

всe\ ){enаФщи\l бonиr]а нЛасоa . ЛeгeHЛа,. а
шнoла Dr V ng Аl: сдaваnа нe Hа дoЛio ЕV0 х

Из традицL]оtsHoГo в закрЬ тoN] паpкe бЬ r

cазNleщeн l.]oбИIьHЬ Й шиt]o\1oнта)]( а нa
зъeздe в падoR 0гlepатиal]oе каФe

.$.... l!:_

,;}, -гl d\
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в street.сeрии чeMпиoнaтa 'Фopмyла tpифт..
пилoт из сaнкт-пeтepбургскoй кoмaндЬl
,'М ат|тeаrг'Фелинс lи./-аtoвa. ча сиtseй
lиazdа RХ'7 р{e втopoй pаз стал cepeбpянь|м
пpизepoм. тeпeрь иМeннo oн вoзглавляeттуp
|-/o-\о 

'dблицу' пoбeд.4,eпo J-ё-ё дvитpии
Aкимoв из кoMaнды JZ-вrothers нa этoт paз зa.
нял 5 Meотo' кoтopoe пoзвoлилo eму oстaтЬcя
лишЬ на втopoЙ cтpoчкe тypниpнoй тa6лицЬl
клaсоа street,

Ho ( амD'vи )t!аpt]иvи для в(e\ зp/тeлей
oкaзaлисЬ пapньIe зaездь тoр8 в классe
Pro. y'{e в пeрвoй паpe лидep квалификации
и |]oвИчoк вaсилиЙ ceMeвoв oдep)каЛ пoбeду
над cеpeбpянЬIм пpизeрoM пpoшЛoгoднeгo
revпиoнd,d ильей чoн.дpа.ьeвo|v, кoIopD й

пoслe пeрвoгo я{eзaeздa сoшeл одистанции
в связи о пoлoМкoй двигaтeля' Hо сaмым за-
пoMинaющиMcя cocтязaниeМ oкaзaлaсЬ пo

HикитA шикoв, тoyotа Altеzza,
тoysрort Dгift тeаm, мoсква,
2 мeстo в Pro.классe
,;грасса на MoЙ взгляд была oтлИч
ная. сKoрoстнаЯ И oпаснaя' сKopoстЬ
нё вхoдe была oкoлo 

,],]0.,]20 
KM/Ч,

а зётeМ у Meня третЬя леpедаЧа лeжё.
ла в oтсeЧKe. плюс в лyЧшиx тра,qИцИ.
Ях ЯпoнсKих трёсс в Kрoкусe бeтoHHая
стeва, к кoтoрoЙ нaдo былo лрИбли
зИтьсЯ Kак Moжl]o ближe! B фиHалЬ
нoM заeздe я попЬ|тался изoбpазитЬ
фишку Mастeрoв дрИфта ,'ki55 thе
Wёll,, (пoцeлyЙ .тенЬ), Кoгдd гlИлoт пpи.
ближаeтся к стеHе так, Что цаpапаeт
баMпep,,' Ho нeMHoгo гloскoлЬtHyлся
Hё пЬ ли (тaк Kёк K этoй стенe близкo
нИктo вe при)киMался), Ho в цeлoм рe
зyлЬтатolv] Я oчень дoвoлeн] спёсибo
Тoу5роrt и A|tezza-сLUb за машинy
И Moей сеMЬe за пoддeржКУ],,

l{/AKэтo БЬl,lo.
r
B стoлицe сoстoялoсь сoбЬ|тиe, в peaлЬнoстЬ кoтopoгo y)кe
мнoгиe не вepили _ втopoй этaп 

',фopMyлЬt.Q'pифт,,2009.
TЕКcT Елeна крyглoва. свeтлaна парфeнoва
ФoTo Aлaн Eнилеeв, свeтланa паpфeнoва

И сaм Факт пpoвeдeния этaпа' к счacтЬlo'
oкaзaлся нe eдинствeннЬ]M дoстижeниeм
opгaнизатopoв,

|la этaп зaявилoсЬ бoлee пoЛУсoтни пи'
лoтoв' чтo cамo пo сeбe свoeгo poдa peкoрд
для такoгo poдa мepoпpиятия в Poccии' кpoМe
тoгo, впepвь|e за вcю овo|o иcтopиlo t]]oу прo.
хoдилo нa тpаоce абсoлloтнo нoвoгo фopмaта:
длинная pазгoнная пpямая и нeвeрoятнo
зpeлищнaя Длиl]|]ая дуга вдoлЬ зpитeЛьcкиx
тpибУн, прoйти кoтopyю в скoлЬжeнии oказa
лoсь пoд cиЛyдалeкo нe кaждoмупилотy'

здopoвo и тo, чтo ocoбeн нocть lo тpaсc Ь былo
oбeопeчeниe бeспpeцeдeнтнoй бeзoпаснoсти'
вeоЬ пepиMeтр o68eсен 2.тoннь|ми жeлeзo.
бeтoHнь|ми блoками' спoсoбнЬ Mи oстанoвитЬ
нeсуЦr'Йся в занoсe dв.oVoб/,]ь на вo сohoй
скopocти, чтo' впрoчeM' нe oбpaдoвалo на'
чинaюциХ yчaстникoв' aедь дaлeкo нe
пpoотo сoвЛадатЬ c нepваMи зaтягивaя pyч
нИк на скopocти зa 10o кM/ч в Узкoм
кopидope из бeтoвнЬlХ блoкoв,

Дe6Ютaвтaм чeMпиoнaтa, кoтopь|х бЬ лo
бoльшинствo, oказаЛocь нeлeгкo пpoйти эту
тpaccy и спpaвитоя о вoлнeниeм, noзтoмУ
oшибки и pазвopoтЬ| шли oдЙ|] зa дpугИМ, Ho
и cрeди нoвичкoв бЬIли вь|ступЛeния' пpиятнo
уАививu|,!e зpиIeлeЙ и сyдeй' HeпЛoхo вЬ cтy.
пили дМитpИй cтрeЛЬченкo нa Nissan si|v a
s15 c пepeдкoм oт 180sХ и Михaил Хoдкapян
на тoУota N,4агk | , A N4aксиM кocтючик ва тyр
бoвoй тoУota Altezzа и вoвce занял з-e Meстo
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ФЕлиKс ЧитипAxoвяH. маzdа Rx.z
савкт.пeтeр6уpL капитан кoмандь|
мAяМИ.2 мeстo в классе street
,,Есл И ЧeстHo' неMнoгo рёзoЧарOвала
OргавИзацИя, ПoKрЬ тиe oчеHЬ пЬ лЬ
Hoe, сrт тoгo oL]eнь сKoлЬзкoе, да
и кoЧeK oЧeнЬ N4нoГо, саMd Koнфигypа
цИЯ тpассЬ в Итoгe N1нe пoнравиласЬ/
дУN,4аю, eслИ б бЬ лo бoлЬшe вреMенИ
пoтреl]ирoв0тЬсЯ, вЬстyпиЛ бь eще
лyЧL]]e. таK кaк трaсс пoд трeтЬю пeре-
даЧу вИдeл Малo' yЧИлся eздИтЬ прЯМo
вo врeMЯ вЬстyпЛениЯ сoпeрники
вeсьМа силЬHЬ e, это pадУeт И г0вoрит
0 тoM, Чтo yрoвeHЬ дрИФтиHГа растeт,
ХOтЯ сoпepHикaMИ иХ HaзЬ ватЬ нe
люблrrэ/ тaк Kак сЧИтаю бoлЬшyю ЧастЬ
ребят свoИI/И дрУзЬяMИ, Aт\,1oсфeра
в парKe не пере,цаваeMа сл0вaMи
)кду сЛeдУющИЙ этaпl',

слeдняя пapа ЧeтвeртьФинaла: Hикитa шикoв
нa 2JZ-^|ezza иФeДap вopoбЬeв на звамe
нитoй ''poооийскoЙ хaчирoкУ, _ BAз.2105
c мoтopoм oт N ssan s lv a, такoгo близнoгo
и зpeЛищl]oгo паpнoгo дpиФта в этoм гoду
eщe нe пoкaзЬ вaЛ никтo, oба лиЛoта eХaли
бУквалЬно баMпep в баNlnep на вЬ]coкoй cкo.
pоcти и дaжe зaстaвили зритeЛeЙ вздpoгнутЬ
из.за нeзнaчитeЛьн0гo кoнтaкта,

побeдитeЛем в этoЙ нeлeгкoЙ сxвaткe вЬ
J eл чиh/|a ши,oв, } веpeЬнo дoбpавUr'iся
До QинаЛа'

тpeтЬe N.eстo пo итoгaм парнЬ]х заeздoв
зaHял вacилий ceМeнoв на N ssаn 3002Х.
в финалe вcтpeтилисЬ Hикитa шикoB И тиМo
фeй кoшapнЬlй. B Итoгe в зpeЛищнoМ пoeдин
кe тимoфей из cHЕ Dr]ft тeam внoвЬ oдepя{аЛ
лoбeду и стаЛ бeзoгoвoрoчнь|м лидeрoМ
no итo.aм дBух этaпoB'

сyдьи
сyдьяMи втopoгo этaпa вЬ cтyпили у)кe
зt]акoмЬ e всeM пo пpoшльlM copeBнoванияM
N,4аpсeлЬ И AЛeксавдp CМoляp, Hа втoрoм

этaпe к ним присoeдинилcя HoвЬlЙ судья
AндpeЙ Бopматeнкo,

дpифт.экзамeн
0днoвpeMeннo вo вpeMя зачeтнЬ х заeздoв
sтRЕЕт.сeрии прoхoдиЛ.'Икатeн', сBoe
oбpазнЬ й дpифт экзaмeн длЯ пилoтoв, )кe
лающих пoпaстЬ в Рro'кЛaсс. здeсь, пoмимo
тpaдИцИoн|1ьIх кpИтepиев судеиотвa 0динoЧ.
нЬ х зaeзДoв, судьяМ вeo6ходиMo oцeнитЬ
опoсoбHoстЬ ,]иnoта вЬ|сту]lатЬ в пapнЬ х
заeздaХ Hа вЬ сo|{ol\4 yрoвнe,

'{gtp

вAсилиЙ сЕМЕнoв, Moсква,
з местo в Pro.классe
,Tрасса в кроKyсe слoжнeе, ЧeM в сорo.
ЧаHaх, гloэтoMy oтсУтствиe трeнирoвoK
в пЯтвИцy в тoM oбъeMe' в кoтoрoМ oбe-
щалИ' eстестaeннo, сKазалoсЬ |]а eздe
yЧёстнИKoв' oсoбен]]o KЛaсса stгееt,
K тоMужe асфаЛЬттаM всe.таKи KpИвoЙ/
нa перeкладKах MашИHЬ прt, гают,
Я гoHкoЙ и свOИМи рeзУлЬтётамИ Дoвo.
лев:вквaлИфИкацИиstгeet вЬдaE]наЯ
лицeHзия в Pгo, в кваЛифVKaЦ'rl Pra
,] 

MeстO, в Тop8 з Meстo, Ho естЬ
K ЧеMy стрeМИтЬся пoKа у Мeня вет
oгlЬта ездЬ в парe,,'
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ДPэг/ДPlАФт/ PAлЛИ

затo в кЛассe в o)кидaлacЬ нeшУтOчнaя
бopЬба пpивoдoв, ИЛмapc зayсаeвс пpиexал'
с цeлью oфицИалЬt]o вьleхать из 10 с (eMy

этo дeистBитeлЬнo yДаЛoсЬ)' а eГo oснoвFrь|e
эстoнокиeкoHl{уpeнтЬ вИЛЬяр(выcтУ.
паЮщий нa Nissаn з00zХ, пoлуЧившeм од[ry
oovdдн\ю |\pбr'-) вve(тодв\\ -o\jeньJ e\

И Ny'аpкeль нa cвoeнpaвнoй sllpr e пoка
зЬ вали peзyЛьтатьl в pайонe 11с' шЛифуЯ
гpoМаднЬ|MИ сЛИкaMИ И Ища заЦeпку пo пo-
лoвинe диотанции'

l{Лaсс с лишилcя ocновнoгo Фавol]итa' пo
6eдитeЛe^,i клacсa cтаЛ таавo эpкки Bитcут,

B пpoU]Лoм Гoду ol] в oUt|аW вЬ стyпаЛ l]а сhevу
оаmаro' cпoсoбнoй пpoexать 402 Meтpа за 8
о FreбoльшИм, а в этoм пepeсeЛ ва саnlаlo
попl]oщe' eдвa вь eхав из 11с, ПoчeMy? По
слухaм' оаMЬ|M бЬ стpЬ M эстoнцaМ rадoeлo co
peвнoвaтЬся сaмиM с сoбoЙ (peдкo нaбиpалoсь
60льшe з 4 paвнoцeннЬlх \iЧacтникoв)' и oни
заpeГистpиpoвались дЛя чeмnиoната ФивЛян

дИи, гдe дpyгиe тpа сcЬl И дpугая кoнкуpeHциЯ.
в outlаw из класса в пepeкиF]ули и сaМoe

скoлЬзKиЙ пoл,
БЬlстPЬIЕ эстoHЦЬl
-Koвapнoe бетoннoe пoкpЬlтиe взлeтки Rааdi пoтpe6oвaлo
oт yчaстникoв пepвoгo этaпa дpэг.чeмпиoната Эстoнии
в Tаpтy пpeдельнoй кoнцeнтpaции. Ho тo ли из-за Kpизиса,
тo ли из.за тoгo, Чтo нe всe yспeли дoстpoить свoи бoлидьl
дo лeта, пoлнoцeннoй 6opь6ьt в клaссе A всe.таки
нe пoлyчилoсЬ...

ТEКCT дeнис пoднe6eс ФoТo t,eнис Пoднe6eс

дo пилoту этoгoopанжeвоГo звepя и oблa

датeлю втopoгo мeста _ в этoт pаз нeyДaЛось
BыeхатьДажe из 10, A пepвЬ|M в классe стаЛ

эстoнeц на сhevусаmаro пepвoгo пoкoлeвия
с гlpoкачан|.]Ь м 6иг 6л0кoм oт автo чeMпиoнa
эстoнИи Лаури |.(yрикса' }каЛкo чтo в бopЬбУ нe

УдaлoоЬ вхлюЧитЬсЯ тeMнoи лoшaДкe Литoв
скoму пoЛнoпривoднoМУ VW сorrado, пoказаB
шеNlу 9'49 в пepвoМ rкe тpeниpoвoчнoм заeздe'
нo вь|бывшeму в квaлификации из за дeФeкта
кулачкoвoЙ кopoбки,

спpoситe, пoчeMy мЬ He BстpeqaeМ всe эти
aвтo Hа сopeввoванИях K0E или дpэг битвe?
эcтонцЬ| cобирaлиcЬ в {\,4ocкву. нo чтo тс
вe сpoслoсЬ с opганизаЦиeЙ, a тDe6oвания
.l .ои| ..,о1Dнo..и вь't,iл"ошz' в К0L
автo ставят кpест на участИи дpэгстeрoв'
пoдгoтoвЛеннь х пo пpавИЛам эcтoнскoro
ceNlпиoната, Ho оаN4oe глaвнoe чтo у o6eиx
стoрoн ecтЬ }кeлаHИe' а нашa пЛанeта 6лаГo

дapя Интepнeту cтaнoвится с ка)кДЬ \l гoДoм
всe MeнЬшe знaчит. paЕ]o или пoзднo дрэг
битвa .PoссИя Vs эстoния сЛучитcя AмЬ ваМ
oб этoM pасска){eM'

PEзyльтAтЬI сoPЕвнoвAниЙ:
T
http://www.bh1а'ee

KyБичEскAя
силA. з
TEKCT вaлepил пoдвoлoцкий ФoTO Bалepии пoдвoлoцкий

Bo втopoM этапe чeМпиoната стрaн Пpибалтики пo классичeскoмy рaлЛи
l l.с lвoвd |и 48 )\и.]адe/, в -o\1 L/( re и eД,, 'с-Bе'-б i pa, l Ii(ь/ i 1Ь/- o.
,тoмас Бeтoн Аст Raslng калиниl]Гl]ад'', oсoбeвнoстЬlo виЛЬвlоccкoгo этапа
oалЛи cталo объeДинeниe ГoнoчнЬ х aвтoмoбилeЙ с oбъeNlоМ двиГaтелeЙ
1600 омз и 2000 сM] B oдин класс R2000 пoэтoМу нaлиFrингpaдокoму экИ-
пaЖу npeдстoяЛo сpa)каться с куда болee l4oщнЬ Ми бoлидaN]и сoпeрникoв-
пёpвoP vё. ,o в а6со' о,нo\'l за |ёlР на )rov J-а.e paг,]и ,о ,о. |/ oBс.|й
экипаж (витаутaс швeдaс И }килЬвинac сaкaлaускac). вьlступaющИЙ на

N,4 tsub shi Lаnser ЕV0 9 из клyба .'Juta raс ng,, пoбедитeлeЙ )кдали тpади

циoнHoe вpучeнИe нaгpад и oбязaтeЛьнoe купаниe в шаMпанскoM,
l{ сoх(aЛeнию. наш poссиЙскиЙ экипa)к бЬ л пять|M в свoet"! классe,

oзo-тA



oчEHЬ
MoКPЬlи
дPиФт
T
] 3 июня Hадoлгo запoмнится
теM зpитeляM. KoтoрЬ|e
не п060ялисЬ дo)кдя и пpие-
xали на тpассy ,,ЗЗЗ,, пoд
Pигoй, нтoбьt пoсмoтpeтЬ
нa 2 этап латвийскoгo дpифт-
чeMпиoната. Запoмнится
oн пooMoKtllиMи нaсKвoзЬ
oдe>кдoй. дyxoм 6opь6ьl,
6pьlзгaми из-пoд кoлeс
вMeстo дьtма. Moкpoe
пoкpЬ|тиe для Mнoгих стaлo
цloкoM и oткpoвeниeM.

TEКcT дeнис Пoднeбeс
ФoTo.0,eнис Пoднe6eс

*,f':i:,

Труднeе всeГo прицrлoсЬ владeЛЬцal"r турбирo
ванHЬ х N ssan 0в 1\lHогиe в {ачеотBe 0ру}r{ия

пoбeдьl вЬ бpaЛИ ИNleннo эту Nlаpку) в отлиЧИе
oт атlu1o сф е p l] Ь х вl\4!\] 1втopaя пoлOвиHa
yчaстникoв BЬ ступаЛа И\leннo Ha нИх]' ot]и

,.затoчeнЬ ' пoд бoЛЬшие скopoстИ |(oГда \IoЩ

HoстЬ ДеЙстBитeлЬFro начинаeт ' peшатЬ',

сначалa с}дЬи вЬlбpали пo pезул.татаNj
квалифинации 16 си,lЬвeйtr,/х' в этoт рaз He

бЛистaли nилoт Bl\1W eз0 |{aсlrаpс Mat)
тинl]oнс пepeдвигавшийся пo nloLllаl]Re

участl]икoв нa нoстЬЛяХ 1в oЧepeдHoИ рaз пo
с-ёql/ \.olo j o /D,iBa

N'lужИliс, вЬrстyпаЮщиЙ ва рeдкoй дЛЯ ЛатвиИ
s lV а s14а' ЕдИнствeHнoи ДеBушке дpифтеpу
,,]",в/ t hp/, .e,A в,.o,,,oд. '|рc'FB,Fj.,a
автoNloбиnЬ свoeЙ Nle!ть Skу 'ng 11g уд.lx6с6
данe пpoбитЬся в 16 ЛyчшИ\ вb]ше всeх из гo
стеЙ пoдняЛсЯ ТИl'tас oпЬ тнЬ Й пилOт oДноrо
из са\1Ь х нeo}+{ИДанl]Ь х aвтo дЛя дpифтa ЕГo
ярко зeieвЬ1й opе oInеgа' казa,lся нeпoвo

poтливь N] тoЛЬнo стoЯ tsa N]eстe Ha .\oд! )+{e

угHатЬоЯ за сl]oЛЬзящиNl бoRo|,1сe\reйHЬ N'r

сeдан0lt N]oгЛи ве[l l] oгиe
Hа лeрвЬ х двуХ стуneнЬках пЬeД.дста]lа пo

.]eтa oбoсновалЙсЬ пиrloтЬ са!oй пoп)'Лярtsои
в t]ашИx края\ t"1aрни вI\4\! ГвиДo, вь|сту
паoщиЙ нa Мз. и эрвиHc 1lа старушкe eз0
с двигатeЛeN] 2 8 Ha тp-oтЬe[l l'leстe Эr]иЙс
Hа N ssаn e 200 sх oн eДИЕ]ствeнHЬ Й Из , Япoн

цeв, oказа,lся на ,т\rNlбe ,

гlo саl!]Ь Nt запoN]инаoщиNlся .тa,l tсe )]iе ']е
фиHаЛ а зaeзд \4з пpoтив oN]eГи иioтЬ
eхaЛи HaсloЛЬ]1o бЛиз(o lт.l сo с-ol]o.Ь наза
лoсь. .]тo oHи воl в0] стoЛl]н\'тсЯ, ,

ГoнкИ занoнчи,'lисЬ Hагpа}нr]енИelll |(онцер
тoN] и шoубаpN,]eнoв :]аle[r всe-ачаЛи сo6'1
pаться,ЛЙ-овцЬ в oбра]чукrДopoг!'ixoчeтсЯ
веpитЬ чтo зтo бЬ Л H.o г ()с] eдHИЙ их пoиeзд)
ЛатвиЙцЬ по дoN']aN] .]тoбЬ oбсoхHуrь и oт
nраздвoватЬ AЯ заpя)riатЬфоloаПпapат
! }кдаrЬ сЛeдvЮцeгo зтaГa,

opl.lttпtttltlp: __ (4qa' 925 бq 8.]
\{\\.\\'-oloT1mеT,ru t .-, вosсн

rJr.а.. ]".дrп nизП|&*,uttto.t'Lt тd!"c



[соььtтия]
дPИФт/AэPoгPAФ

кгБ слЕt|l|т3AтoБoЙ
T
И за всeми теми. ктo 12 июня пoсeтил Лy6янскyю плoщaдЬ.
Иx имeна. фoтo, биoмeтpичeскиe паpaмeтpЬ| тoчнo зaписанЬ|
гдe нaдo. Aтe буквьl, нтo вьl сeйчас читаeтe, - и вoвсe
пoд гpифoм,,Сoвepшeннo сeкpeтнo,,.

TEKCT свeтлана паoфeнoва
ФoTo свeтлана паoфeнoва

И тeM нe Meнee' HаNl пpидeтся pассказатЬ. чтo
вэ-oIjе| bвJе-,oе\y'o' .вФ наЛ,бян' 10/
пЛoщaди пpoU]eл Me)кдУнаpoдHЬ Й фeстивaЛЬ
дl]иФтинГa' opгaвИзoваннЬ Й ФAc гopoда
I\4ocквь|пpи пoддeр)кнe МoскOMcпoрта и Пpа
витeлЬствa Moс]]вЬ.

сaмЬ e яpкoe шoу бЬ лo B пaрвЬ х заeздах,
в финaлe зpИтeли нaблодаЛи уникалЬнyю
дyэЛь: фeдoр вopoбЬeв' eдинствeннЬ й пилoт'
вЬ]ступaк]щий на oтeчeотвeннoM аBтoмoбиЛe'
бopoлся зa пoбeдy с ъoргиeм стeпaнянol,4
Hа N ssаn S v а s15, этo сопeрHИчeствo стaло
укpашeниeм всeГo сopeвн0вания: длЯ вЬ Явлe
HИя пo6eдитeлЯ пpишЛoсЬ прoвeотИ тpи сepИИ
зaeэдoв вмecтo oднoЙ,

ДаHиэЛь БoдИан' a тaкжe рoссияHe AлeксеЙ
|{oлeсF]ИкoB и |(иpИЛл ъвpилoB'

чтo бЬ лo Яpчe Дpифтингили X.Еighters?
этo peu]атЬ зpИтeЛяM,

взгляд сo стopoньI
сauJа xoнoP
. здopoвo' B целoМ ocтаЛись пoЛo}китeлЬнЬ|e
эlиoции, БыЛo нeпривЬ|чнo наxoдитЬоя на
ЛyбЯвкe. Гдe вMeстo вeчнЬ]x прoбoк
и вeск0нчаeMoгo пoтoка Maшив _ тoльк0
свИст рeзинЬl и peB пpoЛeтаюtциx бoкoM
мaшин дриФтepoв. Бь|лo нa Чтo пoсмoтpeтЬ
и Чeму п0радoваться хoтя тpасоa мoгЛа бЬ
6Ь тЬ интepeснee. А eслИ бЬ opганизатopЬ|
oбР( печ/, r' vес.а д, q зpи |.лe; -o бo ьUe/
тeppитopии и с ЛyЧшeЙ видимoотЬю, ', Ho

oтBeЛи лИшь oДt]у плоцaдку в 50 мeтpoB'
таNl всe и тoлкалиcЬ, спасаЛа тoлЬкo

.,чt.. плaзMа' на кoтoрoЙ дeмoнстpиl]oваЛи

гEoPгИЙ стЕпAнян,
Nissаn siIviа s,l5, Мoсква
,'кaЧествеHHoe MерoпpиЯтие
в oбщеМ и ЦeлoМ М*]e пOвравИЛoсЬ
все - И жeсткиЙ таЙMивг' и yрoвeвЬ
yЧаст|]иKoв, Из MиHyсoв oтМеЧу, qтo'

бU El,бб'] рdссd UЬ, d Hе UчеHь (|O

рoстHoЙ, а вo.втopЬ x' пoЧтИ нe бЬ Лo

зритeлeй в заездах с фeдeЙ было
вeЛeгкoi oн oпЬ тHЬ Й aвт0спoртсМeв,
таK Чтo финdл M0г закoнЧИтЬсЯ

Пятичaсoвaя Non.stop пpoгpaMМа сfl opтив
нoгo прaздникa вкЛЮчаЛа в сeбя нe тoлЬкo
сopeвнoвaниe пo дрифтИнгу' нo И пoказа-
тeЛЬнЬ e вЬ стyпЛeвия Red BUl Х F ghtеrs
лo cтант.райдингy (тplокoвoЙ eздe нa
мoтoциклаx) и МoтoфpиcтаЙлу (акpo6ати
чeским прЬ|)к|,(ам вa мoтoциклах), тpЮки
сoвeршaЛи eврoпeЙокИe звeздЬ|:
итаЛьявeц вaHни oддеpа и швeд

зaeздЬ , вЬ стyплeвия )кe Х Е ghters
из за сBoeЙ спeцифики бь|ли виднЬ

лучшe и' дуMaю. нИкoгo нe oстaвиЛи
рaвнoдушнЬ ми .

FASHION DAY
20ио-.-а\oд".,.oм'o-F.о(.o..]а(ЬoLepдД .cвD
cтaвкa''Aэpoгpаф"' ФанатЬ| этoгo виДa искусства тeпeрь
считают eгo своиМ пpaзднИкoM' рaз в гoДyлуЧшИe из Лyч

L]Jих сoбиpaются всe вMeотe' за ИскЛЮчeнИеM МалeHЬких
Е]eэначитеЛЬt]ь|х иt]цидeнтoв, урoвень opГaHизации нe Moг
-eлooаДoвd|ь, l{..d|и пo/ в.oдёьавЬ|. ав^) -o.e-r'тeлeй

пpивeтствoваЛ нeбoЛЬшoЙ стeнд вaшeгo любиMoгo
)кypнаЛa, Гдey кa)кдoгo бЬлa вoзмo)]{нoсть

пoлучИтЬ тA coвершeннo бeоплaтнo,
зaпoЛнИв анкету, в цeлoМ быЛo oчeнь пo

зитивHo' да)кe нeсMoтpя нa хMурylo пoГoДy
Будeм нaдeяться. чтo в сЛeДyoщeM Гoдyop

гaнизaтopЬ| cMoгутдoгoвopится o нopMалЬнoЙ
пoГoдe и тeМ i]aMЬ м пoрадуют вао eщe бoлЬLUe.





[lt.lt..n т иг]
SWS RUSSIA

стP \ст|l| HAl{t\ляются
-

Aбсoлютный зaчeт
] стnFиLлав Бу:]N.Й.тр.]Н
2 fe[rге.] P.',дHe5
] Дl'lИr)/Й l( !,n. кo6

дeвyшки
] Е<..lеl],1Ь.j A..lrnHа
2 ЕKат.ollиHd ЛезЛ|.т
] Ел еtrа ДoDtJфеeв.

юниopЬ| (.l99,1-1994)
] стёHИславБ!рM,1стрcв
2 |4гnат ИЛЬю l !еnKо
] Aлe<сa|rдр Пeгю .ев

B l]ачалe дня турHир лpoхoДил ва с},хoЙ тpас.
се, а блИ}iе к oбeду хпЬ нyn нeсЛабЬ и дo}кдЬ,
Ho Heоl"]oтpЯ l]а этo бoльшиl]ствo пилoтOв нe
сбaвлЯЛи тel.]па' прOдoЛ}кая Идти нoс
к чoc}, усNlиpяЯ вoзниRaЮщИe занoсЬ oт

части эт0 oбъясl]яeтся пoл\rЧeнн Ь N,] oпЬ тolt'l
на пpeдЬ дyщeNl зталe' нoтopЬ Й пpoшeЛ пoд
дo}кдe\l,

ПpиЯтнo бЬ лo вИдeтЬ Ha трассe девушeк'
нич]'тЬ нe yступавшИХ no урoвнlо вoнденИя
Nlу}{чиваM, HаприMeр' Екaтeрина AбауЛивa
активHo пpeссoваЛа |]а пpoтЯ)кeнии дeсЯти
кругoв ГpИшИнa Пaвлa кoтopыЙ приeхaл Hа
пoзициlо вЬlшe, Дeвушкa }!е увеpeннo зa
|]ЯЛa тpeтЬe l,lестo в финaлe Б и пеpвoe
пo pезулЬтaтaNl свoeГo зaчeтa'

в саNloЙ сИЛЬHoй Гpулпe 6oрЬба зa пoдиуNl
рaзвepнVласЬ нeLUутoчнаЯ, станисЛав Бур
N,]истрoв, занявшии Hа втopoM этапe тpeтЬe
Nleстo' oх(eстoчeвнo бoрoЛсЯ с сeрГeeМ
PyднeвЬlt'l и B итoгe cтaнис,]ав фиHишиpoваЛ
Hа дoлИ секундЬ pанЬL]Je свoe{0 oппoнeвта,

чтo будeт дaл Ьше? узнaeNl сoвсeNJ с l(o po,
вeдь уцe в слeдующеМ t]oMeрe NlЬ pассl{а.
жeN] o чeтвepт0Nl этаflе серии

-B начале июHя Hа каpтoдpoмe ,,Mаяк,, (mаyak-karting.ru)
пpo|.tlел трeтиЙ этап Me)кдyнаpoднЬ|x сopeвнoваний пo
кapтиHгy сepии SWS сpeди лю6итeлeй. Kак и на пpoulЛЬ|x двyx
этапаx, в чeMпиoнатe пpиHялo yчастиe вHyшитeЛЬнoe числo
гoHщиКoв. За пepвoe местo 6opoлись 50 пилoтoв.

TЕК(Tдлан гнилeeв ФoTo Aлан Eнилeeв

взpoслыe (1980_1990)
] ll1rИri]ЙЙ куЛnкol
2' AЛе(сeЙ H L] <oг..oз
l' l(и Dи,.'" Еёрюlfi]

взpoслЬle з0 (1970_1979)
] feргей Plд.rеE
2, Паtjел ti]И.rr и.r

]' ИrЬ! зdЙцев

взpoслЬ|е 40 (.t960-,1 969)
] д\rLrтр"rй ссKoroв
2, NlиХаЙl кI]o:loтеl'<с
j, сeD.еЙ Б."r к иr

Мy>кчинь| > 100 кг
], lг1M Итр И и СoкoЛ.rв
2, М']tаИЛ фeдcpoв
з, Юр,ri'l.в!(Oв

-

0з4 ТА

AлEксEЙ ЕPмИлoв,
главнЬ|й сeкpeтарь гoнки

''Я на.qeюсЬ' lOбедитeлЬ Hё!]иt ,l0

]тaпoв st.\rs RUs5 а, Kотcр. 
'i] 

б!дет
lредс-aвгЯ-ь рoссию н. ф'lr..ге
5t',!'s rl:ег]аt Oгё, вЬ ступrт тnN] дo
сrOйHо с к.)кдЬNr гoio^.] гюt]итelPй
r прoфе..иol-агoв в кaэтИF.e.таHo
витсj] все бLrлЬшP Hаrри\,rе.' s Aраij
.<f r ]N,"rрnrdх |]eсKoгrкo iет 1oдpяд
lpoв{lдЯт .нJб,r-елЬск,,].. кo\lаFдnЬ е
сcpеa|.oв. rиl l гJoтя)кеннOстЬю ]4
qёсa, в к0тop5 х llJ,]HИMают ii.rастиe
г",]lc_Ь сo вс...o l'rИрa Hвш',] эeбЯ-n
в tsenегкОi борЬiiР брnnи пеrвoе
.''].o.тo yвере.]' Ч-o f в.еtrиf slJls И\'r

!гl бЕ]e-.я !дa.r. ',

люБoпЬIтнoE зPEлищE:
зAгoPAEтся зEлEньIЙ свЕт,
пилoтьI. EдвAтPoнyвщисЬ,
нAчинAю т пoдпPЬ|гивAть
нA (вoиx cидЕнияx, чтoБьI
pAзгPyзитЬ зAднюю o(ь
и дAтЬ вoзмo)кнoсть кAPтy
пoБь|(тPEE PAзorнAться...
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i l ., 1,.r1.r,j
ALP|NA вз

кoнстaтация фaкта
кa{ 6. AiЬпn.rа е оr11эcЩ"]cа]lасЬ |]l Иt']ид!1а

тoниtsl .теlЬе 1а с l98з гo,lа otsi];reЙ.l зL] relЬHо
и.'1е..т oOЙц!arrЬtsЬ i ста !. аатcпpoИзвo;и l0, я

Hoтот..l'1Ь и т.rЦrfl цoпo,lЧЯli]цL1и 
'r ']е и. ]ai1ак]

L]L]Й начеiтnеРР\ю Oсroв} -юч'rHг F;lLrЧo
BOl r ) вз гlоl..Il.rо rззe.IЧoгo |] Лerнo rl]lаваe

l'1OгO сиn)']rа треL rн'r нiгc ф'рtr]errr e 20 .пn
Llсt.Jtj. ]le F'oL liавlэ.c ;и.i' !1a,1er5{|Й.пo"r,lelr
с]ади ссD.0р|rСIэ' aпr,rf F:.ция з,lorЬ бoртoз
Ф/р!le,rrL' с шf] Ьди|!и,;rостоnLrо r ./']еD)i.нРc

,, . б,, ,, .
!' Са,lоr и] дiрc.]tL.ci |ilj,+iI L/|'дf в'r;!а,rьн.

,,,",,"
,lв!х]Еe-tsoЙ .']']еЙ и.]еiсl Oi] Hиl5{ l]L].lJо-
lо'r Haд JetsrраrЬFЬ l'r ]ec 1а,.O!] JeJeвнЁ!]:]я
та.,1иЧq. с.eD..брЯroLl l.а,ili/ll1|]и r iaз! вa{]J]a'r
Hатo:. нтo.,lel а 'l rirгдe и ']аlio| Пo счcт]

/цр!гих и.\o,1нl r O: ]l'r,ri о- базoвoгo aгrтo

N.oбиЛЯ H..т, вrрo.е!] этo ф.сад а .rтo rie -а[r
в reдрах l',..tаHиз\1;?

тpeпeт пepвoгo свидaния
видит Бo юHи'rга He б5 rо за5oт Ра сгo,lк]oи.]

Чиliе lo oD0;r\ за дeHь 500 нl., lrа.ататЬ' З-o вЬ Uе
Hегlас roгo Р[:]рl]. r f ва .']oсRoзснnt -аlr.истoв

без.lD.бo.Р: Ё Е r'.!eн. дa eщe
lr в n )o.'l.rзtsои ri.ндЬ гl. зe' ei]i'!i e!]нoтe с о
i:юЧ..'r'ro. зreFl-роi|rнОf ]а liЁзЕrрc!lerнo гоЛЬ
Leзшe'] .r0 l',eHЯ резЙHe A' ;r Ге-Ра;:r'r Hинo. ae
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[l ЕС l /lPАИB]
ALP|NA вз

Лyl{авят, нo roчнo нe oбмаHЬ вают пpeсс peлизЬ
oт ,.AЛЬпиHЬl,,, кoгда гoвopят o pуЧной сбoркe
пoлучeHнЬ х от БN4в узЛoв и агpeГатoв и a итoгe
oqрo J6 -oJ' ' , !.в|оVоб/ |. -o ьb|.oдe

конeчrro. пoДтвepдИ l Ь испoЛЬзoвaниe боЛcc
начествeнHЬ х Ntатериалoв и кorvпoнeнтoв в сбoр
нe сиЛoвoгo аrрeгата я ],le вoзЬNlуl]Ь хoтЬ и з]]аю
ч]o ин}neнер Мoloрист оoбиpавшиЙ мoтоp l]а эIoM
вз,от идo 'такoeПpавo иN1eeт нoгlpoГpаN4мa

управлeHия двигатeЛeM мHe и[iлoHирует явнo
бoЛЬшe, чеNI к пpи[lepy Hа lMз N/oщнoсlЬ Hараста
етHаЛoрисrо HoПЛавнoибeзскаЧхoв сlоpПpизов.
eстeствeннЬrM oбpазoNl yспol{аиваЯсЬ yнe
в pайоHe oтсeчки, Пo всеЙ видимoсти. l]ачав свoю
истopиlo в :L965 M. а yчаствуЯ в гоHках с 1968 гo,

в ,,AлЬпиHe"и пo сеЙ денЬ вреMЯ зpЯ He теpЯlс]т.

упpавлeниe Alр1iа Bз в tUrDo пЬянит l1а Прo
стят NleнЯ всe аЛкoleсleрЬr Миpаl ИХ всeгo тo
этих ,.AЛЬПиH. вЬ'лущ.Aнo двадцатЬ с нeбоЛЬшиrv
тЬ сЯч за пoЧти сopoк Лeт leсHeйшeгo сoIpyдни
чeства с БI\4в,

MHе HeстЬдHo пp,rзнатЬся в rorv чтoв oбoзpи
МoNl будущеNlЯ хoтeЛ бЬ вкуси|Ь вина ссoбствeн
Hь i виHoградникoв Бурнаpта БoвerrсаЙпeнir.
хoзяиHа нoМпаяии' /]eрeвяннЬ Й Ящик с |reскoЛЬ

кими бутЬ Лками этoгo 1oсмeлюсЬ пpeдnoлo}l{итЬ.
тaкоГo }{e Пpeвoсioдногo. как и вз Биlуpбo'')
лeжит пpистeгнутЬ й peMHями в бaГa)кникe кая{-

дoгo из создаHнЬ х в ',AЛЬпинe'' aвтoмoбиЛeи,
И виrrо и авIoМобиЛЬ чтoбЬ пopадoвaтЬ свoe
гo очастiивoгo oбЛаДатeлЯ кoropый (oсMeЛюсь

Прe/]пoлo)китЬ eще paз) так)кe нeумeлo сдepжива
eтЛикoваниe и noчти юнoU]eсниЙ Tрeлeт пeрвoгo
свидания' сaдясЬ за руЛЬ шeДeвpа пpoФeссиo.
HалЬHoГo и oбщeпризна|]Hoгo тoнингa,

нe пaфoс и нe 6yтафopия
AвoттenepЬnpoизoшЛoтo oчeM ПредпoЛaгaл
ГeннаДиЙ |]икoЛаeвиЧ, этoт aвтoN]oбиль пoпa]r

вo\-/L o o-o,6/.,, еr.o|o |-o1Dи рoбeL е
чeHHoго NIoЛoдoГo чeЛовeка, И вoт какиe у нeгo
\,lьсли Ha этотсчeт. Bo пeрвьх какoгoЛeшeгo
{а}l{даядeвяIкa c г]oЛoтeHцесушиreЛeM на ба
гажHикe считаeт чтo N{l]eсTрастЬ Raкхoчeтся
пoгoн я Iься? П peсЛoвутЬ e ceребpя H ыe ст рел ь
на бoкахи нaдnисЬA p|nа Biturbo этoнeпафoс
и нeбyтаФopия зlo пpoстo нoHстаIaция фaктa',,
8o в opь. вeр-,." lo6|!ии .ovlpovr',I Dr'
вMеptтЯ){eЛЬЙ востаHдаpтнЬЙрyЛь.атoчнee.
pуЛeвoе yпpавЛeниe, nриб,1ижeнноe к грaждаH

(Ьov, з.,..,,],oсв e-,eсo,ч.oдр"' в/e o

Ho yстaЛ, в трeтЬих по ощущeHиям oт Nleханики'
этo oченЬ цeЛeaoЙ и узt{оHаправлeнныЙ тюнин..
|.iасlpoЙt{и гoвoрят o тoМ' чтo лepeд наlllи oтЛиЧ
l]Ь|и кo,1ЬцeвoЙ авloмoбилЬ дЛЯ trасk dауs. кан
Mи11иMуM' no при этoM Глядя Ha салoн, оoздаeтся
вfе 'o,,р.lр . оrс.еvvо.|-oдo..а "дo - 

j)бd

и вepoятнo, Дажe с кoMФopIoМ чтoзтo?ЕщeoДиH
кoМПpoмисс? }кeЛaниe удoвЛeтвopиTЬ искушeннo.
гo пиЛoта гoтoвoгoeздитЬ на этoЙ Mашинe кaждЬ й

дeHЬ и гlpитoм нyllа угoдHo?Для MeнЯ eзда Hа этoй
MаL!иHe каr1{дЬ й дeнЬ этo. лрe){дe всегo бoрЬ
бa с пoкpЬ тиeNl, прoдoЛЬная кoллeйнoстЬдеp}кит
в пoстoя|]l]oМ HаГlpя}кeнии, пpoeзд пo пoлepeчнЬ М

]]epoвнoстяlv] вeчHoeo}ниданиe гЛухoгoзвука
pасt{алЬrваiэщerося баМлeра, взглЯд на стpeлкy
тoпливoMeрa лишнee нaПoминаниe o кoтиpoв
наХ нeФтЯнЬ х кol'4ланиЙ Ha МирoвЬ м pЬ нкe' oчeвЬ
ЛьститтабЛичка с лорядкoвЬ|M ноNlepo\i lylашинЬ|

внутpи салoна из пepвoи сoтни, нo грeeт oF]а

Hе бoлee чeм бoЛЬшaя Meдвeдицa,,, ибo лрибЛи
-и Ь.. q ley с}/oI) в ,l) ,L eм L ')t.e 

.eдJоцрр

tr

,,д.Hкe шOi',, скdrал ГеHn.циИ MеxёHичe
.кoИ рyЧке с peМnеM' и оiа !l]оЛ]rал. вlJLвОЯ.и
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[мдшинд с оьложки]
тoYoтASUPRA

SтAGE 1
A кaк все пpoзaич Fo нач rналoсЬ' HЬ нeфвиЙ
в.дд-ё.vd.и,b A,-о-,i \'д',d os p,e

, Ib ,и ,e вA,b o,.d'. b,ь'; p/o-' вoA;
жизни, A кoГдa Nleчта сбь rlасЬ пOHяЛ' чтl]

реаЛЬнoсiЬ |(удa сурoвeе HeсN]O1pя Hа дo
стаToЧнo качeствeнHЬ Й ухoд прeДЬдуцlегo вЛа

/]eЛЬцa, вpеMЯ пoИздeваЛосЬ над кDaсoткоЙ
всЛастЬ: пoтускнelа крас!1а :oтepсЯ салон,
Да И пpe){Hиe уЛучшайзepЬ (з дюЙ.''1oвЬ Й вЬl
пуск l!4egаn Rас ng, АVсR и sAЕо ка' с фpoн
.а Dlо.''. ёJo\./ o /\o..c'ово|\'/'o]i.''
блoкaМИ) нe дocтавляЛи бЬ Лo раДOсти,

'.значит, тк]l]инг . _ BЬ дoХl]ул AHдрeЙ И oт
дaл МашИну в питepскoе a.eлЬe Raсecаrsoп y
(Rсo), зaдача стoяЛa hЛассИчeская: .сt]ятЬ
50О лoшaдИвЬ х сИ,'l' He трoгаЯ бЛoк и пopш
вeBуЮ (эт0 впoЛ не пoД ои,1у Дnя JZ) исдeлатЬ
a втoN]oбИл Ь красивЬ N,]',,

ДЛЯ наЧала AкПП peшиЛи OcIавитЬ (всe
пoмHИM пpo зaДачy] аo yсиЛитЬ п0д pасчeт
Hyю мoщнocтЬ дЛя ЧeГo oтqрaвиnи в Hoвoси
биpсн' B сЛавl]oМ гoрoдe у!eЕ]Ь х пoставieв
нуli] задачу рeшил'r Успeшнo l]о автомат нe
пpoжиЛ И 1000 нl'l, тo Ли N]oщнoстЬ пpeвзoш.
Лa o}dиданиЯ тo nИ учeнЬ e перeхиi"'1ичиnи, B
oбЩeN1. бoлеe эксiepиМeвтирoватЬ }кeлания
нe бЬ лo, ПpишЛoсЬ устанOвИтЬ Мe']ee кoNl

QopтнЬ и' H0 пpoвeрeннo нaдeжвь и Nleхани
чeский вариaнт пpoИзвo/]ства Getrаg,

Aлa,ое. ,"/ o'ь,F/,oо'-oё | oбd D

вЬ]й тloниHг всeгo чтo,]e назЬ ваeтсЯ бЛoкoN,]

и шaтуннo порU]HeвЬl\i Nleханизlvlo|,l. A pаз
0гранИчeHия бЬ ]]и HаЛo)кeнЬ ,'lИшЬ l]а эти дe
тa],]и N']oтopa. тo в сt]исoн дopа6oтoк stаge 1 пo
l]aли пoчти всe извeстHЬle сoврeN1eннoи HaукИ
l{olr'1пoвентЬ пoвЬ шаlоц{иe NloщнoстЬ: тyрбиHа
тL]rbonet сs Gт K 65О f1 киr впускн. х труб
V]brаnt впускноЙ кoЛieктop кU engineеring
l.po . ,b-.с )o, o' ro -с, \,\' BBи вF' ' F/
oBv,фи'".oв J,'оJ \aa' ' "l',,-.ol.o
Лeнтop 0вХ' МoзГИ AЕМ фoрc!HRИ Rс 750 сс
aЛЮl.iиl]иeвЬ Й радиатop rV]Lsh mс]to блoу oфф
хR-RАсЕ 60 Nlt'1. дBа тoпЛивl]Ь х насOсa W.r l]lL)

255 Л/ч' сцeпЛeниe каpбot]oвoe 2 Лeпeстr1o.
вoe саrbonetiс' усиЛитeлЬ зa)киГания N4&W
gn t ons и NlвoГo чeгo eщe Иl.leюЩеe отнoшe
ниe к MoщЕroсти И упpавляe\,toсти,

sтAGЕ 2
T]o как вЬ. вepoятl]o, зlаeтe t"]oщвoсти
F]e бЬ ваeт N']Holo нак И кубИкOв рабoчeГo
oбъeNla всeгда хoЧетcя бoЛЬшeгo' пoэтoNlу
зa пepвь N'] этапol''rдopабoтoк всeгда идeт
вт0poЙ ибo тlэHиHг HeвoзNlo)кнo закot]\]итЬ'
eгo Мож|]o тoЛbкo п pe крaT и тЬ,

Итак l]а втopo|,1этапe цeлt сoс-oЯла ts l{Jм
чтoбЬ построитЬ no чaстоящel"1у злoЙ Nloтop
|'. '0,-a,-ю-/' o/\'.' o,,oi, o 'o нo;
loo,Do''ve . oJ o oB, f| Jвa 

,r' ,0 ,-" i oбo.\"
кoванЬ e шaтуHЬ ' г0pшнИ, кoneнчатЬ и ваЛ,
)i(аpoстoЙкИe к,lа па Hа увeЛичeнЕ]oГo диd
мeтpa пopтинГ гoлoвки' нoвЬ Й вЬ пускнoй
{o-r.- oo -0 ,0o.'' o,o ё 6tslо / oo,1!рpd
пoд ста]Ь eNlу и раз\4epтуpбoнаГнетатeЛЯ,
с п oсoб t]oгO il l]oha ч a-Ь нevалo сиI

саMoe интepeсr.oе в дoрa6oтке гoлoвЬ|
блока циЛиндpoв, Простoй пopтиl]г нe
дaeт таliИх впечaтnяloщих pезуЛьтатoв кaк
кoМaieксHаЯ дoрaбoтRа с за^.1eнoЙ кЛапа
-oв' o бo-b r'6 3 ]/ |\lo,I o l i. , -oв-o/
нoвЬ]х сeдeЛ и растoчкoЙ сeчeHия кaHаЛoв
вnуска вьlaускa, приt"leчате,TЬt]o. Чтo l{oгда
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[мдшинд с oьлoжки]
тoYoтASUPRA

Г1l Hад иHtтёЛляциeй Mузь ки
L r в 5!rрrа пoтрудились ва
славy. ПеpечеHЬ кoмпoHeнтoв

Г;l o6ъeМдoвeдевдо з,4 л за
Ljl счет стpoкep китd BС

Г' oфоpмлеЕrиe саЛоHа
L l вьдеpханo в eдивом стиЛе.

Г;l ввёрнoй | ар|ё(LJ бе]oпасHости 5mр|е
Garаqe стал сaмoЙ пeрвoй
nnла6лт!.й я qt]nр )

|;l пилот отслe,кивает
L l г]oказавив LUиpoкoг]о.
ЛoсHогo ляМбда зоHда AЕl/,
буст.кoнтрoллeра A PЕX AvсR
и МHoxrствадpyгих пpибoров

пpoисхoдилo тщaтeлЬвoe взвeшиваниe
t]]атунoв c пoршнями' Moтoристь| бь|ли oчeнЬ
oбрaдoванЬ| пpaктичeоки oтсyтствyloщeй
paзницeЙ в веce' A глaвнoe' пoршeнь + пaлeц
+ tl]атyн пoлучилисЬ лeгчe стoкoвoгo нaбopa
на 400 Граммoв (умнo'liиM этy цИфpy на шecть
и пoлучим развицу в вeсe)I

вce Moдификации мoтopа бЬ|ли пpoиз.
вeдeнь| нa бaзe кoМпании Rсo. кaкиx.либо
слo)кl]oстeЙ нe вoзникалo' всe pe!Jaлo.Ь
в рaбoчeМ пopядкe'

нeкpaсивьIe Gамoлeть| нe лeтaют
',HeкрaсивЬ e оaмoлетЬ нe лeтaют,, _ гoвa.
ривал aвиакoнстpуктop AЛeксeй тyпoлeв'
влaдeлeц мaL],]инЬ Aндpeй ЦeликoM и пoлнo.
cтЬ|o с ним coглaceн. А noтoMy нa supr'y быЛ
vстанoвлe- o6вес ( pасuJирднleм и спoй
Лep oттop seсret' кapбoнoвыЙ капoтvis

o5o-тA

Racing и oптикa IPF' в дoвepL]leнии oбpазa
кyзoв расклeили винилoм и пocтавили aвтo
нa 18'e кoЛесa,

Henpиятнoй нeoжидaн!]oстЬlo cтaЛи нe.
кЛадки нa блoк фapЬ из дeшeвoгo opгстeк'
ла' тpeщинЬ] на ниХ пoявиЛиоь oчeнь 6ьlстрo-
ТoгДа за три дня бь|Ли изгoтoвЛeны Hoвь|e
ст.Aка из лeкcaнa. кoтoрь|Й и Лeгчe и пpoч
нee' этaкая лo}кка дeгтя в бoчке слaдкoгo
oбвecа' но пoдoшлo всe идeалЬнo.

Да, этo Maшинa для гopoдa, и f]oлУчeния

удoвoЛьствия за pyлeM. тoлЬкo вoт гдe этoт
оaMь|й гopoд?

ы
стenэнь вi'oшатoльcтaa
эффeкт|lвl{oсть дop6бoтoк
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с \, с lовlO|]яoт, кcп1,р!lот еГo сти,lesЬ e
peшeния (]] у!1ат oснoвoи дnЯ |']нoнeствi] ilв'
тol.1oбИ,leЙ ;]l)!. иr -рoИзвo!,итeieЙ на дрy.гих
)Ь 'rl(ах' ПoNrHиLLЬ, в 90 \ ! всeх бЬ Л,] oдина
кoвЬ e !'зки.A HeвзрачнЬ e фарЬ ? А пo\]нИ.]]Ь'
i{тO гepвЬ Й oс\rer и]lся oт{pб тЬ [l']p\' cвсtИ
lЛaзищ/,?П,ав,,;lЬнo с ! с шeстoгo пoкоЛc

ниЯ: Е|ooГэol'lrЬe llroзрacнЬeфapЬ t]з l']oд
нoi фИr]нi, бЬ стrо пр..вl]атИ,lисD в oснOвHOe
дИзаЙнeрсl(oе рeLLeHИ.. nа б.пиriаЙшиe 15
,lе- П oс N,1o p:] l{анзьt]]я/lятсoвceMeн!Ьc
ав]o\1oбИnИ сeичас,l]а что lаN] гoзoрИтЬ
eс]и даrкe ]oДol ачаЛЬнин R]lасса иl']eни
себ! ;.(lстoпo.]тeHFЬ i vt! Gо f H.../lleрнаЛсЯ
o-)riaядЬ взi!яну-Ь Hа N]иp lо t]oвoN]!', с]! с
l,]oжвo J абитЬ иГи нeнaвидеiЬ, нo eгo H..] Ьl!

HaчаЛo кoн ца
Без!l']uая пoп!Ляр"осlЬC! сoтpазИr асb
r Hа -Юниtsге' ТaкoГo н|],lir.eс-ва l,]oдифи

o54 l^

.1Ирoва|нoГo }ae|eза. |]евoз,.1o}кl]o наЙтИ
ви на какoй дрyгoи автo\Ioби,lЬ в пpинципe,
ТуpбинЬ вп\,сн,'r. вЬ пr-снt] растЯ}l1кl. пopш|rИ
д.aкоративHЬ е накЛаДкИ' сп0Йлeр5| 0птика,
lOpNll]за ,, в ] к]бoЙ o6Ласти И с,.к)6O'
стороHЬ Эry \rашин! l!']oннo oттФt]инГoвaтЬ
гo максИму[lу, ТoЛ ЬFio,lенивЬ Й пpoизвo
дИтe.пЬ Fe сдenаn .]тo Hиб!дь тюнeрскoГo длЯ
з-oЙ H o lс]а,

B п poч cl!], таная фаHlастL,чeс1aя Лк]бoвЬ
\]otoде}](и 1зтol']! aвloNloби,llo сЬ гpа,lа с ./'.]

'r з."уlo L]!Il(!' fгo тЯ}кeЛо ра.сl'lalр|rват.
aсeрЬeз eсЛИ с ! с тo :]HачИr со.Iуде.
тoll зa р}',le\,] и с liучeЙ кo,lloзHoГo тЮни.ln
в rpЙда.ry, к сepeдиHe дat"хт! сячtrЬ х с ! i]

l]ачаЛ тepЯтЬ свoи ,]ид./p!Ющиe пoзиции
l'а !Ь ']li... oн oказaIся He настo,TЬкo бЬ ст:]
FаF eio нoH|1!l]еl]тЬ а eГo вeдущи\lИ {oЛ...

o -b о J.' о '/-6

гe!r..lHИ.A, |tазаЛo.. !тo зтo начaЛo кoHца
-:'-o-!lЯ;]нoсIИ !.|]'le.и бЬ Л гoзади ,



HoNDA с|Vlс 2000 г' B.

двигAтЕлЬ
(сrандаpт: o6ъeм _ 1.6л'
индeнс мoтopа _ D16Y8)

TOPN]oзA
(cтандаpт: r'.пopшвeвыe сneрeди и сзaди)

4,,-,1

..{,'-.

.]i.:''

ц: .j:j :l..'..'* . .

дисl{и и шинЬ|
(стаяAаpт: диски R14. шны _ 1€5/65)
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HoNDA сlvlс

tr

ьа

сИ r.'а цИЯ |.а.]а.га l']е|]я l:с Я тоЛ D|1o с вь хoдoN1

с ! с 8 гo пoнo,ler,,' с егo кoсl']']цескoЙ
п a Бeл Ьк] и ве,lИкoleпнl]l..]L] \]oтopа11И,
Ho oь } !{e дD!гon взрo.ЛЬ И. сeDЬез ]Ь Й И,

Uо* 6 ,-ol,-o lloO'.Oooo
пeрвои \iа Lrи.Ь тЮt]ерa !нe Hет

пepepoн{дeниe
хo-я,, в l!авИr.-5lp\чa\ вl]eN]' l']cхнo
п!cт|-Ь вспcт!, .JHаn(]..rЬся г.cрoi] tsaUe.o lас
ска:]а фИ.пiипоFe. \1а Ji ТL.*.loЙ |iе прoстo вoс
крeс'rn Hoпdа C," .6 .,.] Оro]ieчия l]o и сдrэ

a ao./ | oa' О,o',,'l
все l.]Ь .рeз/nr et!е з |L 1oi.,

Ho.,o bв д, o-' ,/o ,o',oо ,.
С \' с t] к.iзoве н!пe с . oвoцr5 []' \]oтopoN,

I 8. o. o o-.-oD oL,D
ilитЬ -\'){.A :lаpЯ}.(e!ЁЬ 

'] 
t]а завo/]e s о двиГате

Лel,l в16A Ho tllя l l' {jpаз! бь стрЬ; автO lrlaрa!
He 0aз pеш иl И роди ].a] l']

056 Tд

A

(-

a.
I r- . ,:'..'.о.: ' . '' 

.. i:эa'rrИoiHn l"r..' ,.l']?HЁс
L ] г ]].!l,rt a i I l r Ь и 

'l 
. т .i г f i Nr е | .]

.H!N] / ;...-ёт:
.. ].Е. rе-i.]l'' !.в!.lrr| /.1l)г...rитril, 

' 
!]

].lr' ' L ] l] !. . г .' - Й Е . е т '] ".liеri.r <рЬ !1.

' 

П.]дl Bi l.9L.г.-E:'. ts.i:э.. прё.т|iе.i]
.: ] ...'rr.-..."H.l, l . ]r. tr!.г. :ll]tIr.rРj

*.r- 
'. ',r. .l к .ерЙ, в L J | [j [] lrr r' |ч

-' Т.гrtв-.i ]Еi<.8DL ..t ч:l е! !l t Jэ.

д.l |].].., .l]лl]l-Ь l'ii]lк. Llе тll:r..r' кots..r!
] .i-...Ё.(..э : ''.'. Т!1 Е.ть;.хе "..иг.f,и:

мoтop
си-уaциЮ \]oГ спaсти тo,lЬRo тюHЙнГ, Bдoх
HoвЛенl]. Й ]poeктa\lи spoon sрods N,4арн

нача,'l lрouесс r]opабoтчи свoeГo ]]eти Ща,

Поpвb \] l]а сaа,lк! oтп pa в И,l1]Я дв '] Гате,Tь

Hа еГо Nleстo приi]]елся кoнipaF.тlr5.Й к20А
,, о a-j! о 

" 'o,"\.е''"D]с.(o
соврe!]eнн5 и ['roтOр гpoзи- гoраэдo бO,rЬt ],,!
ноЛ'rqeотвol!] сloнHOстei iel.(eIи ec,lи б.
я вЬ браЛ старЬи [1o-oр Ro-oрЬи\')]{eстaв',1
с' на с ! с 6 .o .oкo.пeни', Ho }.ie.гачие гo.г.
!итЬ бo,]еe бЬ с-р. й и !нИкe,lЬнЬ i] автo!to6', .
:lojав',]]lи Ч\/нсlвo |]тpаха jlepед Гr.io le rиЧ е
(]нИ\rи ilробleNlаi!rи', ЛeлитcЯ N']арк'

у(]lleL]]Ho зeвeэi]]|]Е] (]|l()ll \l0lOра' дe,lo llо :]

аeсerlee Hовь Й [1отoэ бЬ стpo .oбpастal
l!oвсpсl]|Ь I,] kацс.1]-вeннЬ l!] )]1e,lезo\l'

B ,,6 o.a/ '. вo,,] , ,L/ lо. o <

si]c.ts' ш-атHая дрoсce,lЬ|]ая засЛ oH |\а

..т. ',.lа t!]eстO Iк]F']'r OваHHoЙ уseiиче--

гo дИаNleтpa MарR пolleнял всo тoгЛивн\rЮ
сИоie\|у вЬ хЛoпнуЮ систeN]у' бЛoк упpаЬ
Лeния двигатеЛеM, PезуЛЬтатoN] вЛoнeнИя
He[rаЛeHЬних.pедств стаЛи впeчат]lяlоLциe
226 ]l, с' Hа llиHoс.еHде |pечь a МaщнacтИ
Рa кaлесa\' ) |lla1BaIa Мoтoрa aнa |)aBняeтся
|1р|1\1еpнa 18О 19о л, с, пpим. рeд.]'

J Drvt стиЛЬ
Завepшиa тЮl]и']г Nloтopа I\4аpк aзЯrlсЯ за иH

тe )Ьep и экстepЬеp, oснoвнЬ Nl |(Dитeриe]!l
в пoдхoдe { до]]абoтl(аN] стaЛа япoHсная сдep
}каннoстЬ, БoЛЬшаЯ .]астЬ запчaстeй нa кузo
вe И\]eeт ЛoioтипЬ o|.ятЬ )]{е spoon sрorts. Так
на перeдl]eNl баl].eрe oт этoЙ фиpN4Ь npoпи
сaЛасЬ аэрoдИна!]И!eскаЯ Гyба сбoку зер.
нa,1а заr']Heгo вида' а сзaдИ пpoтивoту|!|ан
Heя фара И нрЮr дiя буксИpoвки, Bпpочe
oстаЛЬHЬ.. бi]...ri]Ь тo)i(e из разpяда,]учших,
Задниe наR,la;'.,r Hа бамп.oр пpиeхa..и к с V с



пpЯlMикоM из япoнcкoгo oФиса N4ugen' а бo.
кoвыe пopoги oт JDМ Honda сivic тype.R'

Довeршaют кapтинy нoвЬle зaдниe Фoнари.
пepeдниe фаpь|, noвтopитeли пoвopoтникoв
и oбЛицoвка pадиaтopа, вce этo тaкжe бь лo

дoстaвЛeнo из стрaнЬ вoсхoдящегo сoЛнцa,
Hо ecли вecЬ noДo6нЬ Й тЮнинг снаpy)ки

МЬ| всe.таки ужe встpeчаЛи. тo бoЛЬшaя чacтЬ

дopaбoтoк в сaЛoнe вoИстину впeчатляeт' He
знaeM' скoлЬкo бeссoHЕ]Ь|х |]oчeй [\4аpк пpo.
вeЛ на япoHскиx aукциoнaХ. нo в eгo с V]c oн

уMуДpИЛсЯ пoставитЬ ЦeЛyю кyчУ peДких япoн
скИх зaпчаотeЙ. пoчти вся цeнтpаЛЬная частЬ
hoнсoги заимс.вoвd.o oI q ,o.LhoЙ вFp
cии _ кнoпки yпpавлеHия клиMaт-]<o|,lтl]oлeм'

нaвигациoнная сиcтeмa (I)' блoк управлeния
мaГнитoлoЙ, цeг]тpалЬt]Ь й тoннeль и мl]oгoe

Дpугоe, Да чтo тaМ гoвopитЬ' Mapк да)кe пo
MeHял каpпeтI вмeстo штатl]oгo чepHогo, нoГИ

вoдитeля и пaсса)кИpoв тoпчyт бЛаГopoдHЬ й

Павель прибoрoв spooп spоlts
вЬrполнева в ФирMeввЬ х цветаi

кoМnaHии, а тахoметp гpёдyироЕав
дo вПечатЛЯющих ]] тьсЯЧ oбoротoв'

Пед0ли Еладeлeц заиMствoвёл
сяпoвскoгосVс'а,

И кoxаHЬ]Й рyлЬ' прoшИтЬlЙ KрасlоЙ
строЧкoй' oт япoнскoЙ вeрсии

Г;l А pЬчаг KПП иr тoчPвoгo 't --.] ёЛюМиHИЯ тo'1е ЯпoнсхИи, Hovхe
oт 1пtegrа Тyрr R Dс5

f; l РeMниТёkatа _ he тo
L -] оe]oпёсHостЬ' нo и являются
нdстoящиМ фeтишoM длЯ лю6oгo
ялoHскoгo и амepи(а|1скогo тювeрd

кpacный. как нecлo)кнo дoГадaться' тoжe
япoнокoгo прoисxo)кдeниЯ','

Лyчший из лyчших
Hе наДo 6Ь тЬ |]]ибкo yMвЬ]м. чтoбЬ| дo paбoтатЬ

Hondа с Viс' кaк MЬ|у}ie гoвopили' aftermаrket
зaI]части на этoт aвтoмoбИлЬ пpoдаloтся
чyтЬ ли нe в лЮ60Й 6yлoчнoЙ, oднакo' чтoбь
cдeлaтЬ тaкoЙ aккypатвЬ]Й и оЛа)кeнF]Ь Й aвтo'
мoбиЛЬ. как этoт' нaдo заMeтнo пoстapaтЬся,
iie хoчeтся раскидЬ вaтЬcя гpoмкиMи Фpаза
Mи. нo всe нe х0чeтcя скaзaтЬ' чтo вoт иMeннo
такoй дoЛвer бЬ тЬ наcтoящий Honda сiviс 6 Гo

стeпeнь вмэшатoльства * * * * *
эффeхтявяoсrьдopабoтoк t****
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[мдшинд номгpд]
HONDA NsX

цeльнoстЬ o6paзa
cлo){нo oтнoситЬся к этoмy автoмобилЮ
иначе. NsХ, aoявившийся в начaЛe 90.Х' за
дал L|андё0-для с-op./ вts b \ ав|oмoбигe;,
кoтoрый нe МвoгиM уДaeтся пeрeплЮr]yть
и лoсeй Дeнь. Ho нe мeнее вa}1но eщe
и тo, чтo oн саM вce eцe oстаeтся oтличнь|м
aвтoмoбиЛeM' кoтopЬ й Hи на граMм нe раc
тepял свoeгo шаpMa стeчeниeМ вpеMeни.
оoгЛаситeсь' таких приМepoв нe тaк мнoгo.
к нeму и чepeз дeсятoк лeт бyдyт вoзвpащaтЬ.
ся энтузиaстЬI внoвЬ и внoвЬ.

Ho тaкoй уpoвeнЬ oбязь|вaeт нeукoснитeЛЬ
нo сoблюдатЬ стaндаpтЬl и в мoдификации,
опyстя паpуднеЙ поcлeсъeмoк и пpoxватoв
пo гoрoдy oбрaз MaшинЬ пpинял зaкoнчeв
нь|Й вид. кoгда всe эмoции удaЛocЬ paзлo
)кить пo пoлoчкам. стaлo яснЬ м, чтo глaвHoe
в этoM NsХ' МoдиФициpoвaHнoм весЬMa
oбстoятeлЬнo' - eго цeлЬнoсть, дopaбoт'
ки прoвeЛи так, слoвнo кaждyю o6Ь чнo
yЧитываeMyю при oцeвке aвтoMoбиля шкалy
бaллoв пoвЬ сили нa oднo два знaчeвия,

на дилepa нaдeйся...
MaL!ина пoявиЛacЬ у глeба' нь|нe!,]нeгo вЛа
дeлЬЦа, в кoнЦe 2006 гoда' кoгдa oн уiкe бeз
малoгo шecтЬ Лeт зaниMaлсЯ мapкoЙ Honda
и бo|л в']aдeгЬцev oднo; из д,лep!ь /\ с eтe,
маpки в санкт Пeтepбуpгe' AвтoМo6иЛь
пригнали в стoкoвoм видe из ГeрMaнии чeлo-
вeкoм' кoтopЬ|Й' пoeздив двa Мeсяцa' peшил
нe ввязь|вaтЬся в тЮнинг и пpoдал Машину.

',я ee кyпил' oглядЬ ваясЬ нaзад' скaж
чтo вoзмo)кнo Мoй пpeдшeствeнник бЬЛ пpав
нaочeт тюнинга'., _ yлыбaeтся глeб'

пepвaя дopа6oткa' кoтopая бЬlла закaза.
нанoвoиспeчeннЬlмвлaдeльцeМ' вьlпуск'
зaтeм - кoлeсa. oднaкo вce, чтo былo за'
кaзaнo, тaк и oсталoсь лeжaтЬ в кopoбках'
пoтoму чтo нaoтpeз oтказалoсЬ вставаrЬ
на Мaшину. l]e пoдoшлa ни oдta дeтаЛЬ, пoс-
лe тaкoгo Инцидeнтa ГЛeб. paзoзлившисЬ нa
MeстнЬ|х дилepoв' peшил ДeЙcтвoвaть самoс
тoятeлЬнo нашeл ну)кнЬ e дeтaли чepeз
интеpвeт' закaзал и пpивeз напpямУo из
Aмеpики и ФиHляндии. за два гoдa в итoгe
набpaлсЯ дoотатoчнo внy|JитeЛЬнь|й спиcoк:
oбвec' кaрбoн, пoдвeскa...

,'в пpeдыдyциe шeстЬ лeт Hond'Ь]' нa кoтo-
pЬ х я eздил, бЬ|ли вce сnoкoйвЬIe. сiviс в 114
сил _ макcиМyM' ПocлeeздЬIнa NsXвсемьe
пoявиЛисЬ бoлee мoщнь|е ма!]ины - AсUra
l\,4DХ У )кeнЬ и AUdi Q7 4'2 л y мeня.' _ оo06
щaeт владeлeЦ.

,,нe нaвpeди!.,_ глaвньIй пpинцип
nикакoгo кардиналЬнoгo вМeшатeЛЬотвa
в хapaктep рaбoтЬ1 Moтopa Honda не былo.
oн пo пpe}кнeму дocтaтoчнo рoвHь й, кpyтя-
щиЙся в oтceчку бeз излиL!нeЙ нepвнoсти
в рeакЦияХ. Paзвe чтo в pазгoHe пOявиЛись
пpиятная наглocтЬ и напop, N4oщнocть oтl,]ь|
нe сocтавляeт з65 л. с. и кpутяций мoмeнт
пoceрЬeзнee - з60 Hм. oснoвнoй винoвник
гlpибаBки cил и упopства в хаpактepe aвтo.
Moбиля _ нaгнeтaтeЛь Kenne Be |'

,'с дocтавкoй кoмпpeссopa cвязанa нe oчeнЬ
пp,/ят|.ая исIop/c' oн oнoJd'lся -oвpeндeF
ным, видиMo' пpи пepeоылкe eгo Уpoнили
ваЛoМ oб пoЛ и пoгнУли. затeM ещe вЬ|ясни-
лoсЬ' чтo нeкoтopЬ х детaлeЙ пpoстo нeт. при.
шЛocЬ дopабатЬ|вaть и искaтЬ вeoбхoдимoe,

060 ТА
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[мдшинд номгpд]
нoNDA Nsx

ГJ PЬLчагпере(лЮceHиЯ передаЧ Hondа Zаnагd
Lj ] тvрe.s oчeвь удr]бeн

Г2l салoв ]HачитсЯ в плaвах далЬнeйшeй

Гзl ДатчЙKи АЕN4 вполнe ЙнфopMdтивнь
L...r и vдоoHo 0ёсПс]ЛoxеnЬ,

Ho в и|o,Р вl P вс|dлo нd свo/ мeс-а,,' -
заклloчаeт ГЛeб,

Пoд кoмпpeссop мoдИфициpoвaнa в пyск
нaя и тoпливHая систeмa. в пepвoй появил
cя ',нУлeвик,,сухoгo типa и увeличeннь|Й
дpoсceлЬ sсience of speed. за коЛичeствoM
бeнзинa cлeдят Фоpcунки npoизвoдитeлЬ.
нoстЬю в 550 сc и тoпливныЙ насoc Wаlbro.
вЬlcтaвЛяloт на Улицу пpодуктЬ| гopeния pаc.
тpубЬ] пoЛнoгo вЬ пyска тaitec.

[\,4ашина во вpeMя paзгoна свoим гoртaннь|M
зByчoм завopанивae- и oд!oвpevен!o o-
peзвляeтсoпepникoв и пpoхoжих,0бЬ чнo я нe
}кaлУю noдoбнoe peзкoe звучaнИe, нo вданвoм
слУЧаe звУк лoнравился и зaпoМнился пpият.
FЬ ми поpoдистЬ|Vn co1Ь]eвb ми -0-1аvи,

Paбoтa U]тaтнoй кopoбки пepeдач вeсЬМа
нeпЛoхо вписaлаcЬ в oбнoвлeннoe нaпoлнe.
ниF Vo IopЁo,o orсeЬа и \аЬ/ '.1/бo }сr' leЬи й

нe ]loтpeбoвaла' нo свoй акцeнт был пoстaв
лeH и тут кoрoткoхoднaя кУЛисa. кoтopaя
и бeз тoгo He оамЬ]Й расхля6aннЬ Й pЬ чаг
пpeвpaтила в д)кoЙcтик.

сoхрaняя тoт саMый вeктop вMeшатeльства
и pукoвoдcтвуясЬ пpинципoм ',He наBpeди|,''
apeoбpазиЛиcЬ и oстaлЬнЬ e чaсти автoмoбиля'

диффyзopь ' aлЬ й Цвeт. диcки c алoЙ жe
пoлкoЙ' спoйЛеpсooтвeтствУюций pacши
peниЮ заДнeЙ части кузoвa' тopмoзнoЙ кит
в|eтbo Gт, }. Id-oв.а VoДифициpoвd| нoi
Aвs oт Mашинь бoЛee пoзДнeгo гoДа, Дo
бaвлeниe кapбoнa в интeрЬeр' пoявЛeниe
рeгУЛирyeMoЙ Из сaЛoна пo )кeстнoсти пoд.
вecки тЕ N N4ono F]eХ,'' Bсe этo, как нoтьl
нa паpтитУpe' oкaзалocЬ цeлЬнЬlМ пl]oизвe.
дeнием' сocтoящeм из тopМo}кeния' paзгoнa.
pуЛeжки' внeшнeго воспpиятия,

A чтo в итoгe?
этoт NsХ вeсЬMа притягатeлен. oн пoдтянУлcя,
вЬ|пpавился и прeвpатиЛся из элeгантнoгo
cпopтcМeнa в пpизepa сopeвнoвании'

cигнaЛитЬ eMУ? даЖе вo вpeмя cъeMки'
кoгДа Vь| иPo.да мешaли -рoeздy-pа!с
пopта, |.]и oдин aвтoMoбиЛЬ нa дopoге Дaжe
нe пoдуМaл этo сдeЛaть, Hи саyenne' ни вAз.
все пpoстo сvoтpe"/ на ьpа' .b|и ]/ l1и r'

сИлуэт oднoЙ из самЬ]х сaмoбЬ|тнЬ|x тaлaнт.
гyвЬ Y и -pиcт!Ь|Y я г o!( киY Маt]]и! всeY

o62-тA

вpeМeн' кoторая бyдoра)кит yмЬ| пoкЛoнни
кoв и сeгoдня.

P s. тotaI Raоe внoвЬ смoгли уДивить,
Hа зтoт paз рoвнЬ1M, обaлансиpoванHЬ|Й
xаpaктepoм нaстpoeннoгo ими автoMoбиЛя
вЬ| знaeтe' нaм пoнpaвилoсь,

ы
стeneнь вl|oUlат6льства
эффектlв'loсlь дopЁбoтol{

MosТ WANTED
,Joп.Лист Maшин, Koторыe интepес.
ны Mнe на данныЙ MoмeHт, сoстoит
Из двyх lvаt.l]ИH ЕloвЬ й Ni5sаn
GтR, Dodge Сha||engeг, ПoжaЛУй,
взялсЯ бы зa lиёzd.у RХ.Z eстЬ в нeЙ
!-]тo тo пpитягатeЛьнoе. И eцe eстЬ
Инт.opeснЬ e задyMки на теMУ пoд
гoтoвKи KлассичeсKогo,,lиoсквиЧа,,
для дрифта,.Д'УMаю, из Heгo Может
пoлуЧИтЬся KрасИвЬlЙ И гарMoниЧнЬ Й

автoMoбИлЬ,,'



25 aпpеля

З0 мaя

6 июня

13 июня

2О июня

27 июня
11 tлюля

25 июля
1 aвгyстa

15 aвгyста

Гopoд

Сoчи

Пepмь
Hoвoсибиpск

oмск
HижниЙТaгил
Ижeвск

Ивaнoвo

Bopoнеж

Copeвнoвaния

oфициaльньrй этaп

oфициaльньlй этaп

oфициaльньtЙ этaп

oфициaльньlй этaп

oфициальньlЙ этап

oфициaльный этaп

oфициaльньtй этaп

oфициальньtй этaп

oфициaльньlй этaп

Финaл

opгaнизaтop

<Пpo Звyк>

Сатypн-P

Aвтoмастеp

Бегeмoт

Aвтoтеaтp

Aдминистpaция
Aвтoтeaтp

AKС group

Bегa

lASСA-Russia

ЕRтz sflPЕLA
(!2DreO

oфициалЬньIй (пoнсop

спoнсoр катeгopии sQ
oфициальный паpтнёp

гeнepальный инфpmацшoнxый

Бpе|rд!. lAs(A

5FOкг8oХoпqдJqРрiоGr

#аuto.ru



[мдшинд нoмгpд]

\lI
. \i' le- '





It'l.i.ill'.i ]A t ]ОNlЕP.j
RAт SтYLЕVW GoLF

oAна)кдЬI в Alиepикe
пepвЬ ми Дoдуt'lаЛисЬ /]o .'чel"l стpашнее, тeM
Лyчшe|.' аN]eриканцЬ| _ отpoИтeлИ хoт.poдoв,
дав пoлучИвшeNlУcя клаcоУ иN1я coбствeн.
Hoe: pзт poДЬ, в caNloli Дeлe. зaчeNl -pатитЬ
l с ,ё вD -/ )D вo-r'Р в|-о | |РoвyJo'вoёй
.o,D1.o.и 6./Ba |aДa\/i рo]вo о.oi
8 цилиндpoвЬ Й бoЛид лpивлeкает в|lИмаHиe
l,]ичутЬ нe ху)кe (да eще и спосoбeH сиЛЬвo

удивИтЬ сoпepникa в свeтоQopH0и гонкe, по'
с|(0iЬl{y с техничeскИl!] с0дер}кaниeN] у тaких
автo всe бoЛee чeN] в пopяДкe),

эстафeту в 80 х Гoдах пpoшЛoГo века
пoдхвaтиЛи кaлиФ0pви искиe улИчHЬ e
бандЬ вЬ 6рaвшиe для свOих члeнoв cпoсoб
узl]аватЬ '.свoИх', пo cтaЙлИнг\' и типу aвтo'
ПpидyNrаннЬ Й ими Rаt ook (в 6укваЛЬt]oМ
пeрeвoдe c англ, вЬ ГлядeтЬ. ка|i '.кpЬ са']
чaстЬ Resto.са (втoрoe слoвo сoнpaщeвнoe
oт кaлиФopнии. а вoвсe вe тo чтo вьl пoдуNlaЛи]

ДBижeния. oбязЬ|вающeГo eздИ:Ь Ha Hад.

рaeннoN,] зaдвeприводнoМ Vо ksцrаgen e
с двигaтeЛeNl вoздушnoгo oxЛa}кдeния.
Еrа завoДских дисках с кoЛпaкaNlи и с Mак
сиNlаЛЬl]o зани)кeвнoЙ пoдвeскoЙ, в случаe
}кe pэт.лyl{а |(анoньl пo пoДвeскe и дискаNl
нe N']eнялиоь' нo вoт |1узoв,,' кyзов дoлжен
6Ь Л вЬ|гля/]eтЬ так, как будтo над ви\a всe
Гoдьl изoщрeннo издeвaласЬ бpигада дaчЕrикoв
не знаЮщая жaлoсти. гloлиpoвки l'!oйки
с вoс|(oNl И дpyГoГo кузoвн0гo peNloнтa кpoNle
в01вoёLён/о )Дdoён ,oЙ, .ld ] фop\'ь,
Hанлeики, HанoпившИeсЯ за гoДЬ зкспЛyата
ции? чel''] бoлЬшe тel"I Лyчшel ХЛаN,r F.а кpЬ шe

j*

?

:

f
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тA: пepвoe 6Eтo ltoй r.npxв? пoчeltly volkзltrаgeп?
К к.'в мoeмпoлЬзовaнии yопeЛи п06ывать нeскoль}Ф пeрaыx
дopeстaйлиягoвьlх пeрвыx Go|f'oв' тaк чтo y мeня с vw ДаBнишняя
лoбoвь.

тA: чтo тe6e 60льшIв всeroнpавится в свooir авro?
N.,{.: Hизкая noдвeскa: чeм нфкe' тeм лyчшe. сeйчасавтo
noса)i{eнo 8aстолькo низкo' наскoлЬкo мoлfioбь|лo этo сдeлать'
нe вмeшиваяcЬ в кoнстpyкцl,|р.

fA: что дeлал caii?
к' к,:У мeня eсть Гаpаl{ и кyча инстPyмeнтoвl втoм числе
и стрoитeльныx' кoтopыe oчeнЬ пp|1гoAиляcЬ. lv]oя(нo сказать'
чтo eдинствeннoe' чтo за мeня сдeлaлидpугие_ этoбалaноиpовка
и бopтирoвна кoЛeс.

тA: планы на 6yAущoe?
A,A,,ПоoЙlu A'o lJo.о Lцl}тм,, пЛаны надругo; пpoerт' в зтov ьe
стилe, rro нe настoлЬкo брyталЬныЙ,

тA: сxoлькo пoтpатил нa пpo6[т?
к' l(':дeнeГ _ oЧеHЬ маЛo' врeмe']и и оиЛ l!чiтывaя oтдачy
и npивлeкaeмoe вяи мaниe) тo)кe б оЛee ' чeм aдeкватнo.

тA: чтo oтe6er. пpoeктe дум6Dт знаl{otь.el дрyзь' t сeмьi?
ll l(.jсначала oтнoсиЛl,lсЬ сопaо(oй и кpyтЙля пальцeмувискa'
reпёpЬлривыlии и дажe гoвopят' что пpиl(oльllo.

тA: чтo ёсть втвooй нrзнl. кPoПeавтo?
к, lс Я зaядлЬ|й мoтoцинлист сo всeми вы1eкающими отсloда вывqдаi,iи,

vW GoLF 1995 г. в'
. ,:l -". : 

- 

'.,.ir

двиГATЕJ]Ь
(дизeль(сrандаpт: oбъем 19oo смr)

тPAнсlllиссия
(стандаpт:привoд бeрeдний.
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дисl1и и u]инЬ|
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кyзoв
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и в са]lol]е? чс[l aбсr.рдHe-. lel"] бoЛЬLLe пpn
вЛeнаeт вt]иt.lаРИя Ho при з(,еNr ,lpи .o\l идe
а.qЬHЬ r пcpЯдoк в -с]iHи.].A.Ro(j ll] аHе. .]-О

\,,Ь бe j'с,loBl]o o;oбpяс[] и пDив.A r.] ] в!.A!]

'-.гl-'....iила..'..
. :i-,._at

.':=- ' -. ..-. э.LnвL-]и\сn .дeiaтЬ сar]e
аз-. -\тeL] вИз!аЛ Ьнoгo Йс|i\'сствeнн0гo
сoстаpиваl]ия, задHeflpивoдчЬ х ,}]1укoв зa
су[.Nlу liolopoЙ o'r расlloЛaгa,. гoб,lизoсти
He 0казаЛoсь пoз-O..]! д].я бесre,lозe,]нЬ i
зкспepИvel]тoв вад llloзгаv11 Пpoхonих бЬ n
noИoбоeтe'r Go t-эетЬсГo lo11c]leHrя *!';а
без Дв1,га]eIя. soзд}'L]]нl Nl ox]lанi\eHие\1 1пo
lpaвдe Гoвoря' пoд 1aгoтo\] стрeRоlа! .l 9l

l,o,о, o,
1узoв loЛу.]ивLj]ии кcс\lетиleсRиe loвр-рi
j]eHия з pез!ЛЬтатe leбoЛЬшoГo ДТП, бЬ ]rо

He на,Гlio Lда и вooбULe э ! l']oдсi! тD!дHo
HазваlЬ кoпieкциoiнoИ таliих ть сячи iaав
тoсваilrаl ilD']баЛти|,:и] i.l Hа!e,loс5 пpевэа
цениe.eiJoi] l' Ь шки в l)Ь]a-!к] iрЬс! ГosoрЯт,
в цИвИnИзoва|rнЬ i Евpoпаt р}навчи .! 

'rl,lити
рt.ют.lонlаснOЙ f ,rn Ча\ieЙнaN]и,

Hо естЬ , l рe ий бесп,lа-*Ь Й п},тЬ заш .j
pитb к!.зoв и дal Ь приDoде сдe,la-: всi] iабor\'
за тебЯ' reNl И вo.:lo]lЬ:]cваnсЯ кристапс,
чIoбЬ \]а{сИN]aЛЬHO зaH'lзи-Ь тачк! с-oнoвЬe
сiои1и пoдвсс|(И бt],TИ зat']eHе!ь на кo':].гoвe
]Ь )eГil,lИD-!еl]ь e -o зЬ с()lе 1и естественнo
з-. сal'lая вЬ сoта бЬ ,Tа ус-аHoвI.aHа l'lанLI
l.]аIьнo lизкOи Из вoзl']o)]{-Ь Ii

в Л!Чших традL,i.rяr сти'гя "a нрь L]]e i Oсe
] И] ся t,rа[] наЙдe.HЬ И з аl]а}{е a Hа бoho
вЬ l с]еnrr6\ всe ']aИ;eHнЬ е пc з']анoN]ь '.l

, |- 1/ -jo1..J-Сa.G6a||" 
' ,

с бе,1Ь l!]и нpая\t'r i''.rl.'tе !{а si дaHЬ
rpaдИциЯt!] нol(]J. -c заOoдиlисЬ в A[reOи{e,
д oDаlrn1евая гlрolИ.(]'\'\.анк6 сoзeтс{o:c прo

06g IA

.t . l.-' : .

извcдствi] нpИвo вrсяциLr rleрe;]nии Hoi].рр
/ сoбс-веHнop\чнo сдeЛаHвая а H,eH Ha в вицe
.]вc:{а Из Fэoвolo|(/ c-lиЧlo дoгоjt]иЛИ
{.pт|]l]! tr a!а,lЯ прoioliиe.вoра']иваo-
oпoaэ при з/де аз-o кэ1стапс. trе хl)t{е

Че\. пpИ -|,дe нeкoЙ l]Иб!.дЬ Fе.lаl , А с oит сN]!

0с aH.rвиIЬся .!at! |rаt'rl аЮт прис аaатЬ
с расспрoса\,r/ 1по ]равдe гoворЯ я давнe' Ь

1o танoГo Fa видe,] посfeдЁ!rи pаз \]нe так
aктИвt]o \1ешаЛ/ фoтoграфирoватЬ |ioГда !lrl

. // \'.,. j., L ,/,oв 
l

AуЛpoHиса .а Лис1aх Rз0 .

стeпeнь вмeшатeльства
эФФeнтивфoсть дopа6oтoк
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[rlr чr]А |А]
сHEVRoLЕт сAP|тAL сoAсH 27

снЕvRoLEт
саPital Coeсh 27

-

Meстo прoписхи аaтo

Hi ф.с-|ta, с t\j re.р s \ii: onа s
2O0a .j.n!.r 1'.r..т. и !;o.:oets
]в.Htr!] lro: Ro. 2.)l.lE l.д: '

П
Пoдo6нaя MаllJина в швеции _ свepxмoдньlй
свидeтeлЬствo poскotlJи и yдaвшeйся )кизни.
в oднy линeЙкy с pаритeтаMи.

TEКcT михаил кyдpявцeв и светлана кyдpявцeва
фoTo миxаил кyдpявцeв и свeтлана Kyдpявцeва

тюнинL
Еe ставят

в швeции прoизвoдствo хol poдoв пoстаB
ieнo нa д..]|0вЬ e релЬсЬ , ЗaHиNlаЮтся этИv
лИбo trебoЛЬtlrиe N]aстeрские' Либo,lк]битеЛи,
свeн Би,lЛpeд oдин из тeх дЛя нoгo pa60та
N']eханИкoN] хoббИ, otr иli)кeHep Hа гoсудар
ствeн н0 \l автoceрвисe пpовеpяel NlашИnб
и нЬ даeт рaзpeLrеHиЯ на roдичнуЮ экспЛуатa
ци к] Lllo !aшe\1), iехoс[]oтр]

сe.oHу пoHaдoб|,lосЬ два Гoда на вoгl]l(r
щeниe свoeгo прoеkта. .pи зтol\l дaе трeти
вpeN]ени oll заl]иN]аЛся тo,.lЬкo ]1{eстЯвЬ N]и

рабorа\jи, ПеpвoнaчалЬно набИна сhe!lo et
сoб;раласЬ Hа дeрeвЯl]l]oN1 нaDнаce a l!'eта]l
ilИчeскаЯ oбшивка прoстo крe iLl,laсЬ к нeN]у,
кoгда свeн вашeЛ этoт кyзoв всяHeсущая

070 тA

дpевeсная oсв0ва пpeДстaвЛяnа сoбoЙ oдHу
rру!у да И саN]и NleтаЛЛИчeские ЛистЬ каpeтHo
o. ' .oBо J ,|J9 , '0 l op.dво ,/ Aо|o\'oб/ b

Hая pаNlа на\oдИlась oтl]oситe]lЬ|.0 в rlрилиЧ
l]c\] сoсloЯHии Е]o и ee прИшЛoсЬ п0rlHoстЬю
пeрeдe,lЬ ваlЬ всЯ этa пaкeтиpoвaHHaя
ко|-струнция сiоиЛа з500 шв кpor (10 500 р,],

в лepв],'Ю oчepeдь из вЬ сoкoпpoбнoй ста]ln
бЬlnа сoбpана новая раl"]а кoтopуЮ сsен
пpeдHаNlepeннo сдeЛаЛ чутЬ ширe ориги|]аIа
да и кабинHая карeтa с]аЛa пoширe и ни)1(е

ч" |0 .' -r'\ . Uoв, , ap в, \'д . ,/ lе( - /,,
dаDкaс oн oбшИЛ eгo зараHee пo/]Гoтoвлеn
HЬ N] \1атеpиaЛoN] Д!/цe сeкLtиоl]нt e бoкo
виHЬ и кpt ша вЬ|л0Л|]eнЬ из нepжaвeЮщeГo
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lРAHсNlиссИя
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иHIЁPЬЁP

[зAГPAIЬ] HA ПPl]ЕKI]

1s7S 000 P.

N]етaлЛа, свapку, шпaкieвну И вск] поl]гоHну

дeтаIleЙ вЬ пoЛниЛ в сoбствeнHoN'r гарaнe,
ПоcЛe пoкpаcнИ Nlастep пoкpЬ Л l{pЬ шу и зa
днЮЮ частЬ кузoва спецИаlЬHЬ N1 вoдooт
тaЛкивающиМ синтeтИчecкиN] N1aтeрИалoN],

свeн пoстeпeннo пpибЛижaЛся к вoплoщe
l]и к] свOeЙ NleчтЬt' }r{oHгЛиpуя кoNlпле|iтуo,

ц/1'/д6,d c\,r'o рd' 'Ф/p\l 'o6./'a.
иx в eДинoe цel0e он npидаваЛ издeлин]

}келаeNlb'Й oбnик, Гoтoвуlо кo11струкцик] пo

ставиЛи на nepeдниЙ \loст 19ЗB ГoДа сhe\,а'
ЗадвИй N1oст и тoрl"]oзa N,4a|]t]L] гloNloЛo)ке.

oни 1979 гoда, вЬ х,loпнaЯ систeN]a Heаders
иNleeт с двух стoрoн oсoбЬ]e ГЛушИтeли

ho.Iоl]Ь|e пpoшЛи спeцrrаЛЬнyк] oбpaбoткy
Hа швeдскоЙ dирN]e Per AB' З ,]итpoвЬ и

двИГатеЛЬ 66 No!а ! 6 N]ощнoстЬЮ 120,l, с,

с aЛюNlИниeвЬ Nl б.'lo{oL] циnиндpoв oбecпe
чиваeт \0poшИe харантep/сти|(и з кo вoN']и и

тoпnИвa (27 000 u]з, ri]ot] 91000 р.]' всe
бoлтЬ и затЯнHЬ e .a',F.|] \DoNlИрoванHЬе.
бeнзol]асoс Hо е) {аэбnDа'oр Wel]еr.

6ензoбак из нepнавeЮщeй c]аЛи Hа 40 Лит

poв, МаdсиlllаЛЬнaЯ скopoсlЬ _ 220 nN], ч'

PуЛeвoe уnрaв,leние И oхla}{даЮщnЯ сИсl.Al,]а

двигатe.lя пpoизвoiиrlисЬ Е'а фиpN]e Nlega

sqilrlt Aв rpи гopизоH.IаЛЬt]o распoЛ0!{eннЬ e

фOрс н Rи o] \,1sD идeЯ саL]o.o lllаотepа,
\4eтаЛЛиreснoе pt.,leвoe кoiесo oбTя|.!тс,
чeрнoЙ нoнeЙ, диски Dауtоn, JrИнЬ 205/,15
iсперeд/ и 250, 55 iс]зацyi Маш'riапoкра
шеHа в яDниЙ вrj]|]евЬ Й цвeт l\а\,]eneoЕ]r ll.]
ПpИ/lael e'] схoдствo д0n0лнитeЛЬнoе сiOдствo
с Rаpeтol |{о){аnЬ e крeсфЛa oбopt'ЛoваЕrb

рe|'lHя^'1', .eзoпаснoстИ
всe o..-" скрoN]нo' нo стИ]lЬнo бeз претеl,]

зиЙ, пр.. : ]o фopNle г,lубoRо llo оoдер)+(a|]Ию

в oбше',, ]-oт po/]стеp Явrlя..l ся oбDaзцо\l
бeзуп!е,..-'i фуЕrнци(Jl]аnЬnoстИ и тoHнoгU

Пo. - .:.ЕршeниЯ рабoт \lашИну oбкaтаЛи
и l]ас-:] ', 

.', ]Hа пpoшna теx0cl.]0тl]. Е]а/]еЛа Ho'

вЬeЁ. :: .езl]аl]Ии0тправиlасЬнафeсl/
вaЛЬ ,,'. :. - \аt ollа s 2008' гдe и пoЛучиilа

f

''вcE нAчAЛoсЬ
coслyчAинoгo визитA
нA вЬlGтAвкy. тAlvl
я yв}lдЕл нAcтoяЩиЕ
PoдGтEPЬl' кoтoPЬIE
впEчAтлили тAк'
чтo MнE БoЛЬlцЕ всEгo
нA свЕтE 3AxoтEлoсЬ
иMЕIЬтAкyю
MAl|Jинy. пPичEM
пPяMocЕйчAc,
нEMЕдлЕtlнo..."

opвoд,,F o l, ,/Ьo lв.'! YroJ рDoв

И .lDeсiи}.{!]Oe званиe Hot Rоd 2008l0да,
ТeпeOЬ. чoГда t']e!та с-аrlа |]еа,lЬнoстЬl]

вр Б/ p . ,,o,,р. /в ' о вo o, ,o o.. o

свoй сhеVгo et' ЧтoбЬ !стDe\1fтЬсЯ н сneдiк]

ЦеЙ цeли, neдЬ в eГo Гonoве уr{e созре|lаеl

Тд o7.lJournal-plaza.net



тoYoтA MR2

..ц. Ь
8l!.."

ёffi
Coздaтeли зпическoй саги o тepMинатope, видиMo,
нaMеpeннo нe зaoстряли вHиMaние зpитeля нa кapтинаx
пoстапoкалиптичeскoгo бyдyщeгo. Ho мнoгие дo сиx пop
yвepeнь|. чтo иMеннo вoЙна чeлoвeКа и Mа|.llинЬ| _ зpeлище
Kyда 60лeе захвaтЬ|вающee, чeM теpзаHия po6oтoчeлoвeкa.
He дo>кидaясь пpoдoл)кения эпoпеи, oтдeлЬHЬ|e пoклoнники
pе)киссepсКoгo гeния Увекoвeчивaют свoи пpивязаннoсти
впoЛнe кoнKpeтнЬ|M oбpазoM.

ТEКCT.0,митриri Eлизаpoв ФoTo.0,митpий Елизаpoв

#*.tr

изюMинкA
тoуota МR2 sр-!der l.rа poДиHe Io!ole N']R sr
aвтol..l0биЛьHe(jнaзaтЬ .]тoбЬ сИ,lЬносlle.^'
ФИчeскии, t]o всe }не oн oбЛадаeт Яркo вЬ рa
неHнЬ t'l в|L!сoN] и дr иlrfьн5]l!] пoслев1!сиe|'l,
Х.]]я в пocЛeд|]eN] пoнo,l..H1,и \4R2 He-o,lbкL)
.lpИб,lизИ,'lся пO г1lrо.],t]o. l И н -.врoпeijс..1N]
lсевr]oнOЛг1]Гаl.]. Ho и ИзpЯдH. сдал в энергo
воopt')кeFH.]сти yш,.И a .рoш, Оe 250 си.пЬHЬ e

o72 т^

туэбoдви.аieли а nЬ неL']trих 140 лoшaдиH" .
сиn атN'rосфepIoГo 1ZZ FЕ ЛЛЯ срeдЧel"]oтoрHOi.
Doдстeра oпpeдеЛetsHо !.a!loстатoЧнo
-o |1pаинeи N]eрe так pеш',] И в ЕкатeDиFrбур.
сno\l атeлЬe Aв-o.pаФ

Hехватка l!]o]]]н()с-и,,е пoзвoл'e] в nоlHoL,
,, / ,oв.,D -'ldл, Jl оfreп.b i
в зe r,]н()Лепно настjoe- ro.,r пЛатфocl']{]. Пoз.
.f-]|]:дачуNlоrнHoдвL',. -yтяl.1'i тpадициo-
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HoNDA INтЕGRA
-""..!_

f
oтьeздив бoлee гoда нa Hoпdа |ntegra DC5 Тype-R, Евгений.
влaдeлeц мaшинЬ|, пpицJeл для себя к вЬ|вoдy, чтo ничeгo
яpчe и интepeснeЙ в fтoM кпассе нaйти нeвoзMo)кнo...
Чтo >к. скoлькo людeй, стoлЬкo мнeний.

TЕKCT свeтлана Паpфeнoва ФoTo свeтлана паDфeнoва

Bьl6op
.'кoгДa как влитoЙ сидишь в кoвшe' cтpeЛка
таxoМeтpa дpo)|(ит в райoвe 8 9тьIcяч,
а в кpoвЬ вЬ бpасывaeтcя адpeнaЛин _ этo
F]eвoзMo)кнo описатЬ, это |]ужHo пoчyвcтвo.
ватЬ' улыбaeтся ЕBГeний' _ воo6щe' я

давнo иHтеpeсyЮоЬ спoртивЕ]Ь Mи япoнски
Mи автoMoбиЛяMи, И кoГдa встaл вoпpoс o
пo|..\ |Ьe oe-L/ | иL\oДитЬ и, ' oo6р.!^e-l/
пpaктИчнoоти' экoвoMичt]oсти и вoзMoжнocти
экcплyатации МaшинЬ ежеднeвHo",

вЬIбoр пал на Hondа |ntegra тУрe R в кyзoвe
Dс5 бeЛoгo цвeта.2.литрoвь|Й pяднЬ Й 4 циЛиl]
дpовь|Й Двигaтeль сeрии DoHс i VтЕс дoпoлня

o74 тA

loт 6.ступeвчатая Meхaничecкая тpансMиcсИя,
oблeгчeннЬЙ Mахoвики LsDдиФФepeнциaл'
Ho этo в отoкe. A чтo Мo)кнo сДeлaтЬ c Dс5
тype R' пpилoжив Heмнoгo фантазии и дeнeг?

двигaтeль
0сновнoЙ yпop бЬЛ сдеЛaн на сeрдцe MaшинЬl,
0н пpeдставляeт оo6oЙ гибpид нa бaзe блoка
к24A oт Honda Ассord и ГБц к20A oт Hondа
integra, целЬЮ тaкиx тpаHсфopМаций сталo
оoзданиe зo0 силЬнoгo атМoсфeрнoгo MoтoOa

для кoЛьца И гopoдa, coотвeтствeнвo нужeн
был oбъeм (т' e, крутящий МoMeHтдля гopoда
и l.'1oцноcтЬ (для тpассЬ ), в peзyлЬтaтe кpo



rш

вoсMeшeнИЯ мoтoрoв и гБц рабoчий oбъeМ
coстaвил 2400 сMз' ДoбавЬтe кo всeмУ этoму
yсилeF]HЬ e двoЙ|]Ь]e прy)кИнь|. клапaнa И ти

танoвЬeтapeлкиskunk2 дЛя06лeгчeния
и повЬ!шeния нaДe)кнoсти ГPlЙ, Итaк' oбъeM

дaeт крУтяЩиЙ мoМeHт' а в]vecтe с xopoL]Jо

пpoдyвaемoй ,'гoлoвoЙ,' oт к20А туpe.R eщe
и бoЛЬU]yЮ I,loщнocтЬ.

Ho и зтo нe npeдeл, пoэтoMу oтпoлиpoвали
кoлeнчатЬ Й вал' УстанoвИЛи кoвaнЬ e пopшl]И
сP Pistons 88 и шaтунь в uеPrint' шпиЛЬки

ГБц АRP' вклaдь шИ и пoЛукoлЬца AcL Rасe.
ПoлУЧeнвaя смeоЬ тpeбуeт бoльшeгo тoплива'
пoэтoMy нашЛoсь мeстo и бei]зoнаcoсУ WaIbro'

фopcУнкаМ 550ос суbernation. БoлЬшe вoз

Духa пoступаeт зa cчeт впуокнoгo кoЛлeкт0pа
Rвс Еuro.R и вoздушнo-o филЬтpа Мugen
BoХ. Ha вЬ пуске yстaнoвлeн кoллектop 4 2 1
]\4аx]m Works' тpасса H!эer Fu||mega N1+,

бaнкa Kakimoto Rаc .g /]rя УMeнЬUJeния
кoлe6аниЙ двИГaтeiя eгo o.1opЬ пoмeняли на

бoлee}(eсткиe' из гo..,,! peтaна' Для кpacoтьl
floстaвили кpЬ шeчFl! .'.eс'.ЯнoЙ гopлOвинЬ
Nlugen' Aдля надeН"oс-;] oт,lичнo пoДoшЛа
крЬ шeчка paдиaтoDа .!.ацдениЯ oттoГo

)кe пpoизвoДитeЛя, сo6Йpaл и усIa]aвлиBaл
Moтop Pинат RRR' чeлoвeк' кoтopЬ Й сoздал
нeМалo сepьeзHЬ Х тypбиpoвaHныx И aтMoс'
фдp-o. Honda.-ooeh-oв' Hас-ooiьа o(\цe. I

влЯЛась l]а дивocтeндe в R2raсingудMитpИя
N,4 yр Ь|г И н a,

тpaнсмисcия
сo стoкoвoЙ гЛавнoЙ паpoй 4.78 6oЛьшaЯ частЬ
мoМeнтa ухoдиЛа в пpoбуксoBку и расстилаласЬ
на асФалЬтe кpacивЬ lMи чeрF]Ь|Mи кyсками
peзинь|, ДЛя устранeния этoгo Е]eдoстaткa и кa
чeотвeF]нoi pеaлизации вoзмo)кнocтeй Moтopа

бЬ ло приняiо peшeниe удЛиt]итЬ пeрeдачи пy
тeM Устaнoвriи гЛавнoЙ паpь| 4.з, Бoвусolv] пo-
сЛужиЛo !зe'"'1чeHиe мaксиMаЛьнoй сt(opocти'

тoprvloза и пoдвeскa
за тopмoз-!. динaмикУ oтвeчaют кит
кoмпЛeнт. в,embo. пoДвeока пoкa станaдаpт.
нaя. нo ес-: -,lанЬ пo смeнe eе ва тЕ]N F eх'

элeктpot|ика
УпpаBЛqе ...oтoЙ oбЕloвлeннoй нaчинки
,'мoзг t-:..::: K PR0, пoкa стoит пpoшивка

HONDA lnteqra
DC5Type R -
r
lvleстo npoписки автo

IFAQ]
y вaс eсть нeстандартная

Hаnишитe наM пo адрeсу
aUto@gаme a.d'rU с пoмeтRoй
.,стpaiaтA" и, вoзMoянo ваша
мeчта oсyцeсrвиrся!

нa 270 Л, с, и з40 HM кpyтящeгo мoMeнтa, Пpи
этoм вкЛючeниe VТЕс сдвивутo с 6000 oбopo
тoв на oтмeтку 4000, ДЛя пoвЬ шeния иHфop
Мaтив11oсти уcтaн0вЛeFrЬ дaтчики давлeния
и тeMпepaтуpЬ Mасла' a такнe тeMпepатУрЬ|
oxЛа)кдaЮщeЙ )кидкoсти Def ,

экстepЬep
цeHитeли или гlpocтo пoклoнники мaрки Hondа
нe дoлгo ЛoМaoт гoлoву нaд тeM' кaкoй oбвec
пpeдпoчeотЬ, кaк пpaвилo' вЬ биpaют мeждy
l\,4ugen и.,, l\,4ugen- оoбственнo' и }кeня нe мy
чался, PeзуЛЬтат пepeд ваMи. в oстаЛЬl,]oM

кЛaccичeскии стoк.

ТA o75
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Чтo пoлyvится, eсли к нeМeцкoмy автoмo6илю пpelvtиyM-
класса дoбaвить япoнский o6вeс. poскot.uньtй интepьep
и oпЬ|т poссийскиx мастepoв? Hикaк нe MeнЬцJe, чeм
кy6иveская poскollJь.

TEKCT oлег Лoзoвoи ФoTo Aлeксeй

HeсMoтpя на сни)кaющиЙся индeкс пoтрe.
6итeЛьcкoгo Дoвepия и слoвo из шeсти бyкв
на ''к,, Mашинь| пo прe)кнeМу noкуf]aют' пpo

дaют и дopабaтывaют. кaiкдЬ й зaинтeрeсo
вaL]нЬ|Й мoжeт нaЙти aтeлЬe исхoдя из овoих
вoзмo)]{l]ocтeЙ и пo)кeлaниЙ.

ктo тo стpoит автoм06иЛи для кoльцa' вЬl'
брасЬlвая всe Лишнee из сaлoнa и ycтанав.
л ивaя )+(eсткyю пoдвeскУ' дpугиe' напpoтив.
ищyт poскotl]и и эксклюзивнoоти' пoдбиpaя
peдкие пopoдЬ дepeва и кoжи для oтдeлки
интepЬepа. И eоли в пepвoM сЛyчae вЬ] Moжe.
тe cтoлкнуться с HeкотoрЬ ми oгpaничeЕ]иями'
связaннЬ!Mи о тeхничeскиMи cлo)l{нoотяMи

076 тА

миляeв

aпгpeйДa, тo вo втopoм пoлнaя cвoбo
дa дЛя твopчecтва' лиMитиpoваннaя лишь
бюД)кeтoM.

в cтoличнoм тюнинг aтeлЬe сustom Auto
нe пoнaсЛышкe знают oтoM, кaк cдeЛать
из рoскoшнoгo aвтoмoбиля пo настoящeму
снoгсшибатeлЬнЬIй прoeкт' как внутpи' так
и снаpужи. Бoгaтый oпЬт pабoтЬ| и нeстaн

дартHЬlй пoдxoд к дopабoткe каждoЙ Mашиньl

дeлают свoe дeЛo'
Мerоedes.Benz W221 oдин из самьtx по-

пуляpнь|Х aвтoМoбилeй в свoeм клacсe. и этo
бeзyслoвнo' oднa из пpичив' пo кoтopь|M люди

тpатЯтдeсяткитЬ|сяч дoлЛapoв нa eгo пepсo
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наЛизацию. 0диE] из !eцептoв пeред sаNlИ

вaЙти вeNleцкИй oбвeс cт гpаt]дoв и n ри'
двoрl]Ь х aтeЛЬe бeзtсroв']o бeзпpoигpЬ цr

- -]т. ]!o
ба наЛЬl]o,

A вoт вЬ бpатЬ бо;'...'r oт ялoнскoЙ кoN!пa

нии Wа d вкЛЮчаor:'] а.ебЯ neрeДвиЙ И за
двИЙ бамaерa, бOнoз. Е .oрoги, спойлeрЬ на
заднее отeнло и F.i]r -., .а.ая{Hикa. a так}нe

пeрeдHие крЬ|nЬя f i: .:1н! к] систeMу эт0
овeжo и opигинa..э-: -.-, -.тolrl Bсe вeЛинo
оn'.o6, ' - ', -:\-.a

тaнo l'lасте:.'']и сustom AUto лepeд пoЛнoЙ

пot(pаскo;:. c^.loбиЛя тeМнo синeЙ эNlаЛЬЮ

с ИсnoЛЬз.=:-']eм пИГl"lеt]тoв сhrуstа Peаг s'

как нoЧn.,' :.oсвoд,
тд-e., .,, - вpрvc ]oдoбрd'D/дo.-ol

нЬe кole:- :: .]ЮЙМoвЬ e кoваl]Ьle ДИов
HRЕ, oбе:]. .. в нИзкoпpoфИлЬвЬe ши|]ьr

P re , ...' - - ,-Fo сoчeтаЮтсЯ с o6нoв,]eн
ЕrЬN'r эн. .-.-:]..l s.оlаss, вэкстepЬepe
(иоклlс.,, : . : бЬли испoЛЬзoваHЬ
и вcIa=.. ', ....a|a,

Hа oЧeрeди pабoтЬ |lад интepЬepoM,
ДлЯ пepeшивки сидeHиЙ и всeх пaF]еЛeй

в сaЛoнe бЬ Ла вЬ бpаHa чeрнaя и бeлая кo)ка,
oсoбЬ Й шик внeсЛи вставRи из кpасHoго
]]еpeва пoкpЬ тЬ e эксклЮзивнЬlNl poяЛЬHЬ м
ЛahoN'], Pyлeвoе Р.oЛесo заNleнили сooтвeтст
вJ li] ц'\'d-d |o o\.-дv.--oi ф/рVь, A\,4с,

B / o,A |o,' ,r'-L. оo.o о -o) l,,dвoФ\iь'r'
автo\1oбИЛЬ. нe лишенвЬ и эстeтикИ и oриГи
наЛЬнoстИ' l]o прИ этoNl абсoЛЮтнo вЬ|дeлЯю

щиис' tsа Qoнe анаЛoгичнЬ х Nlt]oгoNlиnлиoн
HЬ \ биэ.eс сeданoв'

IА o7т
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спoкoйствиe, тoЛькo спoкoйствиe
ЕсЛи oтбрoситЬ зN]oции no пoвoду энсIepЬepа,
интeрЬеpa и их соЧeтаtiИЯ с тeХничeскoи
начИl.]кoй и вoрor а cсoци а ци Й с зaб! Гopнь
ми DаtsUn, вN,1\! и пpo!]иi!1oлд cк!ЛoNl, тo
oстaHутся циФpЬ, Е]o И oни HаHoсят удаp, oт
пpавляющиЙ скeптИкoв в нoкдаун: Ha B00 кг
Массь| MaшиHЬ пpихoдитсЯ 186 Л с, сoгЛa
оитeсь' вeЛЛoхo,1Ля маU]иHЬ кoтopoЙ у)кe
Qактичeски два дeсяl ка лет.

o впeчатЛeнияx
взЛeт cтpelки N]аneнЬкoГo тахoN]eтpа к 8000
oбopoтаM в МИвут!, кoЛЬцсвoЙ peв тpeск
Moтopа, котoрЬ Й пJи paзГote стpeN]Ится nepe'
-lr),Ь,еб",eрё,. рt!'ld j 'oB- i'0!,j
пeрeднИХ кpeсeЛ пpяNlикоN] l]а заднИЙ ди
ван' всe этo пoдo)l{дeт с|rачала o другoN],

N?]ашИна. сBeркая poднoй краcкoЙ \iЬ шинo
сepoгo цвeта' l]ачищeннЬ ii rрol"1oN'r баl.]перoв
и крyглЯшeЙ Фаp стoИт пeрeд наvи' oшущe
Е]ия сNleц]аHнo пpиятнЬ e, как будто рeбeHку
даnи кoлЛeнtlиoF]ll!ю N]oдeЛь Nlaсштaба 1,1з'
Еeхoчeтcя взЯтЬ и пoиГpатЬ впe.]атЛeниe
усиливаeт низl{0 пol]ажeннб Й к}зoв стрoгиe
диски, пoЛl]oe .Jтсуlсlвиe чУ}кеpoДнЬ х стИЛю
зЛeMeвтoв здoр0вая lLoЛя иpoнИИ И дeнoiЬ
Route 66, прoГЛяДЬ.вaк]L]lиe сквoзЬ п]loскИe
пoчти вepтикаЛЬнЬre стeкла, сидеHия из кo}к
заlulа кoФeЙвoгo цвeта тoHниЙ oбoд pуnя' Тa

кoe oщущeние чтo к наN'] oHа п pибЬ Лa из ссCP
70 x Е]oтpаt]зитoNl чepeз |{a,lифopHик]l

L]le.Lo- r]вFo 'o o po,op' o,o ,,, 
I

к вИзуаnЬнЬ М эффeнтa\l дoбавляются за
п aхи, caлoн пo ceЙ дe|]Ь хpaвит 6,1агo\'ха ниe
нoBoгo автoмoбиЛЯ Из BpeN]сни вeликoгl]
И l.ioгучeгo, Hocта,,]Ьгия пpиЯт|]аЯ и бсзза
вeтваЯ. Ho нe тoЛЬкo .]оэтоNlу пoпаЛa oна
Hа cтpани цЬ l]ашeГo )|iуpна],]а

oктя6рьская peвoлюция
B октябpе 2008 Гo у стeпанa HЬ нешнeгo
владeлЬцa машинь. poдИЛасЬ за[leЧатeлЬная
(кaк вЬ яcHиЛoсЬ) ИдeЯ пpиoбpeсти даннoe
автo,

',ot]o всeГдa nрив]1eкaЛo Nloе внИMаl]иe
сBoими пpавиЛЬHЬ |,lи ЧeрlаNlи |{!зoва
И F]eoбЬ кнoвeввЬ Nl шарl'loNl, И Bor свeрши
лocЬl ,,кoпeЙка-, а тoчHee 1з я. нупЛeHa за
дoрoгo, а}+( зa 60 тЬ сяч pуб,leи, И всe этo раЛи
тoгo. чтoбЬ Избe}{ать (yзoвноЙ тяГомoIиHЬ
и пpoЧиx He oч e|]Ь пpИЯтt]Ь х вeщeЙ, сpазу
пoслeдOваnа за\]ена вcех ){идкoстeЙ, пoслe
чeгo в тeчeниe 2 З HeдeЛЬ Я eздиЛ iа нeи
в oснoвнoМ flо вeЧepаNl, вo пару раз И днe\l
Hа pабoту. чel'] вьrзЬ вaл HeMалo лобoпЬ rстBа

у кoЛЛet посNleиваeтся стeпaH, Hа уЛицах
ГopoДа в пpoбках. aвтo вЬ зЬ вaлO и вЬ зЬ
вaeт кучу пoзитивl]ь х эNloцИи. eг0 сHиl'laют
Ha Фото И вИдeo. kopoЧe noзитивa N,1oOе,]

I!4ашина пoкупаЛасЬ пor] идeЮ. вo пepвЬlх.
зaMeнитЬ тeхничeскVЮ начив|i)' на 6o,lee
.oвpo\lдh,JФ ao в o o', o'] о' a о ,a

вoдскУlэ внeшнoсrЬ 1н рo l"1e кoлeс]' B нoЯбpe
MесЯцe aвтo встaЛо Hа peбиЛд'

вoлк в oвeчьeй шкype
Peшeнo бЬ лo He стаBитЬ Иl"]гloртнь Й Nloтoр
а oстаl]oвитЬся,rа 16 ЛИтpoвoNl 16 кЛaпан
вol!1 BазoвскoNl. с блOко1a 1119з, oт пepедtrе
при Boднoгo сeNleЙcтва, Из oснoввЬ х дс
ooбo.o- vo-.oo .'o /,b ' ,.o-./l oво' -Dl
стpoкep.нит,.ТoргN4aш', кoтopЬ Й дoвeЛ
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oбъeM дo 1 966 литра и 4 дpoссeлЬнy!]
систeNlу Bпyска oт тo!otа LeV n 1дрoсселЬl]ь e
заслot]ки 4з \1Nl, ДЛина Bпyсна 2.10 Nll'1]

Пoд вoвЬ и Nloroр apишлoсЬ изгoтoвитЬ
пol1roстЬю каст0Nl aЬ пус|iHую систeNlу
iпеpвичHая тpуба:10 t"'М втoричHая 51v[1
и далee 6з l'lN]. бeз зaу){eнии нa oтвoДan '

так!1e пoявИласЬ пoлнoстЬЮ вoвая сИстe
\1a oхЛа)iДeниЯ и eц.д цeЛЬ Й вoрoх pазнЬ t
кpeплeниЙ и ништЯкoв Пoдкапoт1]Ь й итoг
нe вьjзь ваeт никакИх !аpеканий всe чис-.
аккуратнo и слoвно зсЮ }низнЬ таN'] и стоя i]

бравol При зlol"l,lоnF Hо.таЛЬ}1{и в видe
r i]eлни для вoдЬ в (]l.rЬ ватeлЬ присyтств!...

в кaЧeстве i'loзга l.]oтop! пpoписали
Янвaрь,, на кoтopo,.] зпoлЕ]e ).спeшEO и н.

с-poили двИГатeЛ5 Пoслe кpaЙнeГo заN]е..
f пcЯвИЛисЬ вoЛшебн5 е цИФpь в 186 си
, po6в, \,o,6.F .6.b-а pаФyрA -
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;ffi
сoвEт Ns 3
пoмвишЬ' какoй вoдoЙ нeoбxoдимo
Mь|тЬ автoмoбиль? пpавилЬнo.
в зaвисиMoсти oт oкpУ}кaющeгo вoэдyG'
нo в любoM олyчae paзницa нe дoлжва
быть бoлee з0 с", инaчe этo мo)кeт на
нeсти вpeд лaкокpaсoч|]oMy лoкрЬlтИю.
с твoим opгaнизмoM дpугая истoрия. oб
ливания хoлoднoЙ вoдoй (или кoнтpаст
нь|Й дyш) oчeвЬ пoлeзнь|. зaдyMaЙся|

тA o8l
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,|PAl]сnlиссиЯ
(стандаpт:пpивoд-заAний.кпп мeхавlRa)

I

d
]]иски И L|]ивЬl
(стандаpт: ди.ни _ R17)

0.вetrнo,.]тo пoд t]oтo, под 0lrЯ,lи 'r дp-!.f e
!зЛ. -аR Fiак l..]oЩHос-Ь зЬ .oс,lа a рaзЬ , а

]r l.р\1cзoз ptпeвoГo и грo!e:o \;чe даal]o
вр.Ai,! ( li]Ч,,Jlо п!сRoвoi] '''eхаHиз\] eсnи Hе

cиз,]eсни 'o l.]oра,lЬ']o с o!ЛeвЬ.l.] !nрав
Л e н и e N] ра з.J б раЛ ис Ь D.Ae!] н Ь \l l'l eха н и з N] o.']

пoзaи[1с]зoваHHЬ i,' от L.]}l{а '0дЬ 'впoд
в.U./j,-aa,d,
. \1ор-иза Iоpь П].а:J. с:opт'. Тoрl'loза так
И l]е oбз.зefи.Ь ван\ t l'lH5 l'l !.И,T;]теЛeN]'
.o . . ,,.\' ,- ll:.1 .,
1з.зади] / пo,l,l!rИiи эeг!,l!l{)p rор\'oзн.i
yсилИn B тЭанl]\1и.1]L]и ]сrяви]lа.Ь б]oниpoв
кa 'r ИHаЯ Iаaн.Я пaра задHNЙ []oсl llОсr e

/'o..O ,O.. o
Dазoрва.'lo Егo с\lеl]lЛl бoЛee ioдхoдяци[]

ЕзAа
ПloсRoe,loбoвoe стeкЛo и повиз-'iваFиe
резИнь Haг{oOц Rs2 гi]oвepЯet'] на прoч
!-oс-Ь kаpкас спиHни nе0ед're о с'rде ,rЯ

le1rнlr еце Fe Инeрциorrr e, бolтаlотcЯ
вeревкar,1/ ПИнok втoрая перe;]аЧa oбoрoт5
вз,]е.aoт И п.гoтt]o дaвят к 0lсeЧкe стpeЛка
(]llи:.o\tетрa !)+iе прoбeгaeт болЬше по.lOзиHЬ

'- 
чИрнае- пo ц|ODe 1О0 Fi\]'.] трeт.я. пfiO|.','

Псrтo{ \.а LrиH нoтopЬ е t]е гоpeЛи ){eIанИe[]
грoг!.]иlь вь счoч1l oстаЛ ',1сЬ даleкo пo
за;'r, Hа (]] .a;i! кr l1е\1 светoфоpe ipаснЬ ..]

oс-aнaвЛИваe!lся n }н;'lel'] oтстaвши\, ot]И
l,el1oн.ц дoгoHя'оl, NlЬ,'lcв/\r ЛЮбoпЬ -lrb е
взгlЯдЬ ' вспЬ хив;eт:]e.l.AHЬ 'r сeч.irHда две '

Bсе !заiИтсrЬнo }.д!т, гoкa трoH.Al!]ся NlЬ ,

стeпeн6 вмeща!eльствa
эФфeнтивнoсть дoра6oтoх

082 A
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тЕoPия
ItotllltlгdlJсПepт

вЬlБo
иHтEPI{yлEPA
I
oдним из бaзoвьlx пapaмeтpoв в pасчeтe xаpaктepистик
тypбoнapд>кepa, oпpeдeляeMыx исxoдя из oх<идаeмoй
мoщнoсти Moтoра нa вьl6pанньtx pe)киMаx эксплyaтaции
ггA N9 06,/2009), являeтся тeмпеPатypa наддyвнoгo вoздyxa
вo впyскнoм кoллeктope. o6eспeчитЬ нeoбxoдимyю ee вeличинy
мo>кнo пoд6opoM пpoMe)кyтoчнoгo тeплoo6мeнника.

ТEКСTAлексeй Poманoв ФoТo из oазньlx истoчникoв

06щиe кpитeрии
Хoтя кpитepии вЬ бopa интepкyЛepа. Устaнав
Ливаемoгo B тУpбoсистeМe' Mнoгoчислeннь|.
oсHoвнoЙ вытeкaeт из ЦeЛeй eгo устaнoв
н,4 olJа/AДр.иРBo\д}J нo,o,аpяДo, Ес
тeствeннo' как в тexHИкe вooбщe' суцeствy|от
ФaктoрЬ ' oграHИчивaющиe диапазoн пoискa
оптиMaлЬHoЙ кoHстpукции. |.(ак бЬ ни бЬ ло
co6лазнитeлЬнo oХлaдитЬ нaддУвнЬ Й воздУх
д0 уpoвня oкpyжaЮщeгo {a Мoжeт и ни)]1e),

Jтo мo}Чeт -рyвe(ти q !е.а-ив!Ь|V -oсгeд
ствияM' слиL],]кoM низкaя тeMпepатура пpи
веДeт к знaчитeлЬнoму пaдeЕ]ию ДaвЛeния,
ttoмпeнсация пoсЛeднeгo пocpедствoм
настpoйкИ веотгеЙта иЛи же пpиMeHeвия
чаpДжepа бoЛЬшeЙ пpoизвoдитeлЬHoсти пo-
вЛeчeт пepeсмoтp паpамeтpoв всeгo Moтopа
и з'за возl]ocшeЙ нaгpузки.

11oмпoнoвкa пoдкапoтнoгo пpoстрaнствa
сoвpeMeннЬ|х автoМoбиЛeЙ' кaк пpавиЛo'
нe пoзвoЛяeт oоoбo pазвepнУтьcя B Фaнта
зиях саМoстoятeльнь|х дopа6oтoк, HeсMoтpя
нa кoMпактнoстЬ вoздуulнo )|(Идкoстнь х
тeплooбМeнникoB' мecта дажe для их уcта.
нoвки нaйти кpaйнe тяжeлo' eсли oнo нe бЬ|лo

o84-тA

пpeдусмотpeнo пpoизвoдитeЛeм. вoздyxовo
дЬ ФpoнтaлЬнЬ х интepкyлеpoв '.yпакoBать
в MoтopноM oтceке неокoЛЬкo пpoщe'

У кa}кдoй из пpимeняeмых нa aвтoMoбиляХ
кoнcтрУктивнь х сxeМ тeпЛooбMeнникoв ecтЬ
cвoи npеимУщeства и нeдoстатки, интepкУЛep
ти па вoздyx/вoздyx намнoгo пpoщe пo кol]

стpукции и имeeт бoлЬшУю тeплoвyю эффeк
тивнocть нa вЬIсoких скорoстях, 11poмe тoгo'
такoй ти]] тeплooбMeнникoв бoлee надeжeH'

ДeшeвЛe и oблaдaeтлyЧ|.!eЙ хoДимoстЬю. пo-
скоЛЬкy eгo канaлЬ| нe пoдвep)кeны кoрl]oзии
и нaкaпливaниlo oтлoжeнИЙ )t(Идкocтнoй
систeмы oхлa)кдeвия,

}tiидЬo...ь|р /* |ep.), Pры эФФe../вне;
нa низкиx скopoстях, чтo дaeт пpeимущeст
вo MашинаM Hа стаpте И в сoрeвнoваниях
нa кopoткиxдиcтанцияx. oтклик ва пeдаЛЬ
аксeЛератoрa c виMи тo)кe лучшe. ПoскoлЬкv
кoнфИГypация пoдoбнoЙ сХeMь, как пpавиno
бoлee компaктна' в t]их мeвЬшe падeниe

давлeЕ]ия. к тoМУ жe такая сИстeMа MeнЬL!e
пoДвeр)кeнa aoМа)1(у кoмпрeссol]нoЙ чaсти
Чaрджеpа' Ho слo){нoстЬ жидкocтнoЙ систe\,Ьi
всe )кe He спoсoбствуeт ee paспpoстpанев

нoсти' тeМ бoлee' cpeдИ Машин c сaMocтoя
тeЛЬнo noстpoeннЬ]Mи систeMаMи Е]aддУва,

пoэтoму' paоcматpивaя ФopмУЛы paсчeта
систeMЬ| oХлаждeния l]aддУвнoгo вoзДУха,
буДeM opиeнтиpoвaться нa тeпЛooбмeнники
вoздyх/вoзДуx' рaспoлo)кeннь|e F]а автoMoби'
ле ФpoнтaЛЬнo,

тeплoпepeдачa
ПpИ сeгoдняшнeМ pазвитии тeхнoлoгИЙ cпoсoб
изгoтoвлeния тeплooбMeнника в пepвyЮ
o lepeдФ вгr'ceт ra eгo 'eн}' сpoh. л}}.б" / oe.
мol]тoпpИгoДнocтЬ, глaвнЬ ми }кe noказатeЛя
мИ' oпpeДeляЮщиМи зФФeктивнoe сЕ]ижeниe
тeмпepатypЬ| l]аДДувнoгo вoздyХа, Являются
pd'\!epь r'н|eph}гF)pа, -o |нee e-oп.ol]dДь
тeпЛooбмeна'

с краЙнe MалЬ|Ми дoпУщeниями мo)кнo

утвeр}кдaтЬ' чтo плoщaдЬ тепЛooбмена
для внУтрeннeго и внeшнeгo пoтoкoв вoздуха
oдинакoва, 0пpeдeЛитЬ нeoбхoдиМУЮ ee
вeЛичинy мo)кнo. исхoдя из кoличecтвa тeпЛa,
перeдaваeMoгo oт Гoрячeгo вoзДУха к хoЛoд
нoMу- ypавнeниe, oп ИсЬ вaЮщee тeпЛoпeрeда.
ч) д |я .а^дo-o пoтo.а {']ибo д,l. B|-\ ,peннe-0,

лИбo для внeшнeгo), вЬ гляДит так:

Q=Gmсplт' гдe

Q - \o'lr'чe..вo пРрPда,]-oй |enгoвo; ]нep
гии (BтU' 1 втU=1.055o559 кДiк):
Gm массoBЬ Й pасхoд вoздуха (lb/Mин);

сp тeплoeMкoстЬ сpeдЬr' рaвная 0,25
дЛЯ вoздуха;
lт - разнoстЬ тeМпepaтуp вoзДУха на вхoдe
и вЬ хoдe тeпЛooбмeнникa (.F),

при пoдcчeтe парaметpов ввeцjнeгo пoтol{а
нeoбхoдиMo yчить вать. чтo вoздуХ' пoкидaю

щий интеpкулер в вaпpaвЛeнии мoтopнoгo
oтсeка, нaгpeваетоя |]epaвHoMepнo. та егo
часть, чтo o6дувает стopoну, кoтopая бЛи)кe
ктуpбинe. ГoрЯчee, a с ближнeЙ кдpoссeлЮ
стopoнЬ| _ ХoлoдHee' в урaвнeнии жe ФигУpИ
pуeт срeдЕ]ee аpифMeтичeскoe значeЕ]иe этих
тeMпepaтyр. связЬ мe)]{дy o6ъeMнЬ|М и Mасоo
вЬIм пoкaзатeляMи pасхoда вoздУХа oписЬ|ва
eтся ypавнerиeM иДeаЛЬlloгo гaзаi
Gгn=P GV /Rт или GV=Gm RТ/P гдe
Gm Масоoвь|й pасХoд вoздУха ( l]/Mин);

Gv oбьPv-" и pdс\oд вo]дi td ,. 7vин):



гlЛoщAдЬ

P _ aбсoЛютнoe дaвЛeние (-14,7 рsi для oкpy.
)t(ающeЙ сpeдь!);

R=0'37 - гaзoвая кol.]стантa для этих paз

мepнoотeй;
т - тeМпeрaтуpа в гpaДУоаx Paнкина ("R).

т(.R)=460+т("F).
пoокoЛькy бoлЬt].|инствo фИplи' вЬ пyскaю.

щиx пpoдyкцию дЛя туp6oсиcтeм' пpeд.
стaвЛяют хаpактepиотики свoeй пpoдУкЦии
в систeмe eдиниц, ИспoлЬзуeMoй сt.l]A и вeли
кoбpитaнии, тo. как и в pacчeтaХ пpи пoдбope
тypбoчаpджeрa' пepeвoдить всe в мeтричe.
cкy|o оистeMу нe имeет оМЬ оЛа.

Для вЬ чисЛeния oтдавaеMой тeплoвoЙ
энepгии надувнЬ M вoздуХoМ извeстнЬ воe
пapaMeтpы. 0cнoвь|вaясь |]а yрoвнe oжидаe
МoЙ Moщнocти' пpи вЬ 60pe Харaктepистик
тypбoчарджepа были oпpeдeлeнЬ нeo6х0-

диMЬ|e для eе пoлyчelия вeличинЬ расхoдa'
давлeния и тeMпepaтуpЬ| вo впуокнoм кoл

лeктope' Былa тaкжe oпpeдeлe!]а и тeмпe
рaтуpa на вЬ|хoдe из тypбoкoмпpeсcoрa no

фopMyЛe:
т1 =та1+та1(-1+Pr0 26з)/Ео. гдe
т1 _ тeMпepатypа на вЬ хoдe из кoмпpeссopa
("R);

тa1_.тeMпepaтyрa oкpy'кaюцeй сpeдЬ'
('R);

Pr _ стeпень noвышeния давЛeния;
Еc _ эффeктивнoстЬ кoмпpeccopа,

Фpoнтaльнaя плoщaAь
интepкyлepa
Aнaлиз уpавнeния тeплoпeрeдачи пpиMeни.
тeлЬнo к oхлa)кдaющeMy вoздУху нагляднo

дeмoнотрируeт зaвисиMoстЬ Мoщl]oстнЬ Х пo.

казaтeлeй туpбиpoвaннoгo Мoтopа oт pe)+(имa

ФункЦиoниpoвaния тeпЛoo6мeнникa.
пpи pавeнотвe вeличины тeплoвoЙ

энeргии' oтдaвaемoЙ |laддувlЬ|м вoздухoм
и noлучaeMoЙ нaбeгающим пoтoкoм, a тaюi(e
pавнoЙ тeплoeмкoсти cpeд, pаcХoд и' как
cлeдотвиe' тeMпeрaтypа oхлa)кдaюцeгo вoз.
дyхa нa вЬLxoдe из кyлepа зависят oт скopoсти
пoтoкa и eгo F]aчaлЬнoЙ тeMпepатypь|.

тo eстЬ' инaчe интepпpeтиpуя эту MЬ|cлЬ'

МoщнoстЬ мoтopа' paбoтaющeгo на oдних
r' ,e\ ф\e oбopoId}' re oдинакoва пpи oаJнo;
тeMпepатУре oкpу)кaющeй cpeдЬ| и нa paзнь|x

сt{opoстях дви)кeния автoмoбиля'
PaсХoд внeшнeгo пoтoкa чepeз тeпЛo.

o6veн'и{ 9влqeтся нe гoль<o Фу.кциe,
скopoсти, кoтopyю' кстати, Мoжнo кoppeкти'
poва| ь уUIaнoвкo; aёh'и,lя'opoв o\га^дe.
вия' oн зaвисит и oт фpoнтальнoЙ плoщaди
кopпусa:
GV= Dsif (бeз вeнтилятopа)' гдe

Gv oбъeмный pacХoд oхлaждaющегo вoз
дуxa чepeз кopпуо тeплooбМeнника (с//Mин);

D _ cкopoстЬ a втo м o биля \l"tиль/чac)|
si _ фрoнтaльная плoщaдь тeплooбMeнникa
ft2)l
f коэффициeнт пpивeдeния (5280 ftlмин),

Из этoгo уpавнeния мoжнo oпpeдeлитЬ
oдин из -eoметpичeск/\ rdpаvе|рoв вo бr'.
paeМoгo тeплooбМeнника' кoтoрoMy пo силaм
oбeспeчитЬ yсЛoвия, заданныe для пoлyчeния
нeoбxoДиMoЙ мoщнoсти туpбиpoвaннoгo

двигaтeЛя: s = Gv/0l стoитoтMeтитЬ, что

пoлyчeннoe знaчeниe мo)кeт бЬ|ть тoЛькo
пpиблизитeльнЬ|M opиeнтиpoM в пoискe' пo

скoЛЬкy yкaзaннaя зaвисимoсть нe oпиоывa
eт ocнoвную Хаpактeриcтикy интеpкyЛepa
пЛoщaдЬтeплooбмeнa,

плoщaдЬ тeплoo6мeнa
плoдадoтeп.ooбveна суvма плoцaдeй
пластин' pебeр и трyбoк в кoнстрyкции кopпy-
сa тeплooбмeнникa, кoтopЬ|e oтвeтствeннЬ| за
oтвoд тeMflepaтуpЬ| из cиcтeмы. oпрeдeлer]иe
oптимaЛЬнoЙ пЛoщади Мoжeт oпирaться нa ее
Jависимoс'o o- pас\oда вoзд}ча в Iуpбс'.
cистeMe, пoлyчeннУlo экcпеpиMeнтaлЬнo
статистичecкиM пyтем (pиc.1), этo наибoлee
прocтoЙ cпoсoб' хoтя и oн и пpeдoстaвлЯeт

дoвoлЬнo бoльшoЙ pаз6poc искoмЬ х вeличин'
Бoлee oпpeДeЛeнныe цифрЬ дaeт вЬ числe-

-иe -лoдаДи |eплooбмена, ис\oдq из ro.
личeства пepeдaвaeмoЙ тeплoвoЙ энepгии
oт наддyвHoгo вoздуХa к внeшнeMу:

Q=ч,st^Т]m или st=Q/\,^т m, гдe

Q _ t(oличeствo пeрeданнoй тeплoвoЙ знepгии;
\],, _ кoэФфициeнт тeпЛoпpoвoднoоти.

числeннaя хaрактеpиотикa тeплoпрoвo

днoсти MатepиaЛа равна кoл и ч eствy тeплoтЬ|,
-po}oдощeй чepeз vа|eриал ,oлцинoй 1фут
(ft)и плoщадью 1квадрaтнЬ|й фyт(ft2)за чac,
пpи paзнoсти тeMг]epaтyp нa двуХ пpoтивo.
пoлo)к*ь|\ пoвep\-oстя' в 1"Е' B вЬ|бpaннoй
систeмe eдиниц \],, для вoздyxа paвeн 0'015
втU/(ft hr.F). пoгpeшнoотЬ peзyлЬтатoв
вЬ|чиcлeниЙ из.зa oтcyтствия в ypавнeвии
тeплoпpoвoд|]oсти мaтepиалa' из кoтopoгo
изгoтoвлeн тeплooбменник' кpитична пpи
пpoeктиpoвaнии нoвoгo yзлa, пpи п0д60pe )кe
гoтoвoй пpoДукЦии eЮ Мo)кнo прeнeбpeчь;
st пЛoщадЬ тeпЛ006Мeнa (ft2);

^т 
m сpeдняя pазница тeMпeратур вoздухa'

прoxoдяцeгo чepeз тeплooбMeнник онapy)+(и

и внyтpи' в пpивeдeннoй фopMyлe, правда'
тo)'{e ]0исlтствyет вeличина' o-peдeлqе.
мая пo гpаФикам, сocтавлeннЬ|М на oонoвe
oпЬ тнo-статиотичeских даннь|х' нo pазбpoc

рeзулЬтaтoв зДecь мeньшe.

^т|m=(Aт1 ^т2)F/ 
n(Aт1l^т2)' гдe

^т1 
paзницa тeмпepaтуp наддyвнoгo вoз

дУxa на вХoдe в интepкyЛeр и вЬlxoдящeгo из

GoвЕт N9 4
прoвeтpивай пoмeщeниe' в кoтoрoм
paбoтаeшь' скoлькo мo)кнo дышaть
1o2 6eнзинoм. рaсrвopитeлev и кpа.
cкoй. ть| }кe нe застaвляeUJЬ 

',дь|llJатЬ,,
овoй aвтoмoбилЬ пь|Ль|o и воякими
нeчиотoтaми? пoмни, чeм ЛyчшeтЬ|
cебя чyвствyeшь' тeM 6Ь|стрee
и кЭчeотвeннee вce фeлаeшЬ.

тA-o85



[твxнo]
тЕoPия

KoHстPyKция

I
кoмпoнoвкA
пoдкAпoтнoгo
кAк пPAвилo' llЕ пoзвoляEтocoБo
PAзвЕPнyться B ФAнтA3ияx }|(идкoстHЬ!x
дoPAБoтoк. нEGIUIoтPя нA кolt,lпAктнocтЬ

1Оa

та1 - тeмпеpатypа oкрy}каЮщeгo вoздуxа
пeрeд интepкyлepoмi
тa2 _ тeMпepaтyра прo!Jeдшeгo чepeз иrr

тepкyлep oкpу)каЮщeгo вoздуха, oкpуглeнвo
Мoцнo прeдстaвитЬ плoщадЬ тeпЛooбмeHа
|(ак cумму плoщади стeHoк канaлoв интepху
Лepа:
st=LlxLWхLn, гдe
L] - длИна каЕ]aлoв;
LW _ пepимeтp ceчeния кaналoв;
Ln _ кoлИчeствo каналoв'

ocнoвЬ|ваясь нa oпь]те пpoизBoдителeи
тeплooбMeHникoв для тypбocистeM' Moя{нo
yтвep)](дaтЬ' чтo 0птиMaлЬнЬ Й размep фpoн.
талЬнoгo габаpИта интeркуЛeрa дoлжeв бытЬ
ва 45% бoлЬшe eгo плoщади тeплoneрeДaчи
длЯ внутpeннeгo пoтoка'

внyтpeнний o6ъeм тeплoo6мeнникa
8ыбиpая интeркyлep на oснoвe рассчИтаннЬiх
габaритнЬ х pазмepoв' Heo6х0дИMo пoмнитЬ
/ o e-o в-l lpe*-р!" oбьeмР, с1l | Ьoм ма]ыr'
тeпЛоoбмeнник оoздаст силЬнoe сoпрoтивлe.
ниe вoздухy' к0тopoe вЬlзoвeт значителЬl]oe
пaдeниe давлeния нaддyвa,

чрeзмepнЬ Й oбъeМ yвeЛичиваeт вpeMя
oтклика на пeдаЛЬ aкceлeрaтopa, пo дЛитeЛь
нoсти туpбo яMЬ] мoжнo пpиблизитeлЬнo
oцeнитЬ пoтoлoк eMкoсти тeплooбмeнника:
tL=2kvlcv' гДe
tL - вpeMя дЛитeлЬHoсти тyрбo.яMЬ| (сeк);
Vi- oбъeм ивтеркулepа ( nз);
Gr - o6Ьev.Ь и oaс\oд вoзД\ \а lс. м/-j в рP

'R|1|"1e 
2oao -220 o oб / М и н]

! - кoэФФициe-, -oивeдePиa, }./lь|ваюдr'7
оooтнoшeниe сeк7мин и n27ft2'

гlаc|{oл Ькo пpeваЛиpует вaх(Hoсть длИтeЛЬ.
нoсти зaдep)ккИ peaкции мa!JинЬ| на дpoс.
сeЛЬ нaд ypoвнeM MaксимaЛьнoй oтдачИ
двИгатeля' или нaoбopoт' зависит oт пoстав
лeннь|х зaдач пpи пocтpoЙкe Мaшины. Heo6
roд'rмo л/J]ь п0мни.ь ч-oт}p6o оVадлиннo/
бoЛee трeти сeкyндьl cтаI]eт сepьeзнь|м пpe-
пятcтвиeм нa стaртe в гoнкаХ и nри движeнии
в пЛoтt]oM тpаФикe гopoдскolo пoтoкa.

oбтeкаeмoсть внyтpeнниx
и внeшниx канaлoв
чeМ тя)кeлeeдля вoздуха пpoйтИ чepeз нeдра
интepкyлepа' тeм бoльшe oн пoтepяeт тeпЛа.
Ho' c дpyгoй стopоньl' пЛoХaя oбтeкаeMoс l Ь

скaзывaeтся нa сни)кe|]ии taвлe1ия нaДДУвa.
чтoбЬ] кoMпeнсиpoватЬ пЛoхУo oбтeкаeMoстЬ
внyтpeнних канаЛoв' пЛoщaдь их сeчeнИя
дoЛ)кнa бытЬ дoстaтoчвo бoЛЬшoй' чтoбЬ|
заMeдлитЬ тeчeHИe вoздухa и тeм оaMЬ М сo.
кpaтитЬ сoпpoтивлeниe.

Если oбтeкaeмoсть внутpeннИх канaЛoв
Мo)кeт yхyдшитЬ тeпЛooбMeн, тo Мeньшee
сoгlpoтивлениe кoHстpyкции интepкуЛepа
нaбeгaющeму пoтокy пpИвoдит к yлучшeниЮ
тeпЛooбMeHа, чei,] прoщe вoздyхy пpoби
paтьcя чeрeз тeЛo ивтepкулepа' тeM бoлЬшee
чoлиlel I во o ' 

.а.ДdоL,re 
o вo lд) \. -po;iдeт

600

500

400

зОО

200

r00

}|(идкoстнЬlx тEплooEмEнllишoв' мЕcтA дДl{E
для иx ycтAнoвки нAйти l{PAйнЕ тfl|{Eлo
интepкуЛepа внeшнегo пoтoкai
.\т2 _ разница тei,]пepaтуp нaддyвнoгo вoз
дуxа нa выхoдe из интepкулepа и нa6eгающe
Гo пoтокa;
In(х) натypaлЬнЬIЙ лoгapифM' з вачeн ия
кoтopoг0 мoжнo oпpeдeлитЬ пo тaблиЦaм
Брадиса:
F - фaктoр кoppeкции' учитЬ вaющий He
pавн0MеpLroстЬ пpoгрeвa вoздyха' пpoшeд
шeгo чepeз Интepкyлeр,
F oпpeДеляeтcя пo графикy{pис.2)на oонoвe
pасЧeтoв двуХ вeличинi
N=(т1.т2)/(т1-та1) и R -\тa2Ia1-)/|l1I2) ' гrcт1 тeмпеpатура нaддyвнoгo вoздуХа
на вхoдe в ИнтeркyЛep;
Т2 тeМпepaтypа нaддувнoГo вoздyха на вЬl.
xoдe из интepкулepа;
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Е ,4.1v I
]кспepиМеHталЬнo статистиЧесKая
завИсИМoстЬ сyMМарнoЙ плoщаДИ
вHyтренвeй пoвepХнoстИ oхЛа)кдeния
Интeрхyлeрё oт расхoда вoз.цyxё
в тУpooсистеMе

- 
низхая плoтнoсть кан.лoв интepкулeра

_штатнь]eинтepкyлеpь
_ высoкая плoтнoсть ханалoв интeркyлера
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[тгxнo]
тЕст

Eotttltlгi'l]cПepт

игPAEM ФA3AMи
I
Hа этoт pаз MЬ| пoпЬ|таемся пoднять давлениe Hаддyва на мoтope Subaru
WRх sтi 2008 мoдeльнoгo гoда,oснaщеннoгo систеMoй измeнения фaз ГPM.
Интеpeснq нтo y нaс из этoгo вьlйдет?

TЕKcT Cкoт L1yнeиши
ФoTo скoт цyнeиши, люк Маннeл (LUkе м0пne|D

o90 тA
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[пepвьrй замер]

Стандаpтная KoMПЛеKТaцИЯ
I
v]nкс']i'l.лЬHая NlOЦHo.ть 245,o л. с.

l'/]аKси lv]dлЬl.Ь Й крyтЯ Щ'. Й MоNl eнт 262 |Ь ft

lеМпeрётура пO ЦeЛЬсИю 2з,50с

втoPoЙ зAМЕP
BЬlпyсK PЕRRIN

[втopoй замep]
Bьtпyск Pеrriп
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[тpeтий замеp]
Пpиемная тpyбa
lnvidiа V2

\

/ -Пpибdвки пиKoвoй oтдаЧи в срaвнeнии с
пpeдЬдyщИм заMeрoN'] з0 л. с. И45,0lЬft

теMлepаryра 24,7 oс теМпeрётvра вЬ|рoсЛа
Hа 0.8 oс пo сpавнelrию с прeдыдyщИNr
заMepoM

ЧЕтвЕPтЬ|Й зAlvlEP
сИстЕMA yпPAвЛE.
Hия двИгAтEЛEMAссЕssPoRт

тPЕтиЙ зAtЙЕP
пPИElvlHAя тPyБA
INVIDIAV2
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[veтвepтьlй замеp]
Система yпpаBЛеHИЯ
дBИгатеЛеM AссessPoRТ
T
Прибавки пИкoвoЙ OтдаЧи в срёвнeнии с прeдЬдyщиМ
]аMepoM 16л. с. и 26,0lbft

ТeMпep.туpё 25,з oq теMпераry!а вЬ poслё Hа 0.6 oс п!
срёвHеtsиФ с предЬДущиM заМeрoM



д3иIатeлeм сobbтUп пgAссessP0Rт

200

175

'150

125

T
пpибавки пиКoвoй oтдаЧи в сpавHeнии с пpeдЬдyщИм
заMеpoМ_59л.сЙ86lbft

теMператyра 25,з oс;теMпepаryра вЬ рoслa на 0.6 oс
пo сравненИю с прeдыдУщИМ заMeрoм

максималЬная при6aвка максимальвый
мoщнoсть' мoщнoсти' кpyтящий

мoмeнт'
tbft tbft

с надлe}.iaщeй нaстpoйкoй и тщатeЛьнь|м кoнтpoлeМ сoстaва
смecи удалoсЬзнaчитeлЬнo поднять давлeниe LraддУвa в ФинаЛь
нoM зaмepe' чтoи oбeспeчилo вeЛичинyмoщнoсти' вЬlдaнную
sтi, пoоЛe пoвь шeния пИкoвЬ|х значeний мощнoсти и кpутящeгo
MоMeнтa нa 59л, с, и 86 |b ft сooтвeтствeн н o, subаru WRх sтi
тeпeoь pазвиваeт нa кoЛeсах BнушитeлЬныe з04л. с' и з48 |bft,
Poстoтдaчи мoтoрa F]aблЮдаeтся вo всeм рaбoчeM диапaзoве
oбopoтoв. Из пoлуЧeннЬ х рeзУлЬтaтoв Nloжнo сдeлaтЬ вЬ вoд, чтo
этoтдвигатeлЬо xoрoшим ФpoнтaлЬнЬ|м интepкyлepoМ и дopaбo.
таннoЙ туp6o системoй спOcoбeн выдaтЬ 6oлee4o0л, с,

БaзoвЬeзначeниЯ 245 262

выпyск Peff n 2T5
с сиотeмoЙ упpавЛeNия
двигателeмсobbтun ng

з0 зo7 45

пpиeMнaя тpубa INV D A :88 З22

сЙстeмayпpавЛeнЙя 3..l
двигатeлeмcobbтUnrng

16 з48 26

59 348 a6
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[мднудл]
пEPEБoPKAстoЕK

T'olltlttгJIIсПepт

SUвARU |гиPRЕZA Gт' 2 л (1999)

!!дJ!Eoт
УPoв ЕнЬ cл o'к нoсти

IJJAHс
HA}1{изHЬ
]чдстЬ 2I
I
B пpeдыдyщeм нoMepe мЬ| заниMaлись пoлнoй paз6opкoй
стoeк ТE|N и иx дeфeктoвкoй' Hа этoт paз. кaк и oбещали,
пpoдoл)ким этo занятиe' сoсрeдoтoчивllJись нa с6opкe
и yстанoвкe нoвoй пoдвeски на автoмo6иль.

ТEКCT Л.митоии KoлoтилИн ФoТo Aлeксeй lr4иляев

|lапoMним. чтo дeФeктoвкa выявилa нeoбхo'
ДиMoстЬ замeнь олeдуloЩиx дeталeй: штoк.
Mаслo, саЛьнИк. пopшни (в oдl]oМ aMopтизатo
pe oдиH пopшeHЬ). дBe шай6ы t]апpавляЮщая
втУлки (тaк}кe в кажДoI,l aмopтизaтope быЛ за
Meнен цилиндр и г]aрa yплoтнитeЛЬнЬlx кoЛeц).

oснoвl]oй моМeнт' кoтoрь Й в кoнкpетнoм
случae пoтpeбoвaлувeличeния врeмeHи
пepeбopки этoпoвpe)кдeннoстЬ(неиспpав
-o(."] UIor'oв, сo L o4о ' /Y. о., q pd ,v.pо,
и cпeциaЛЬнaя бoлвавка oтflpaвЛЯeтсЯ в тo
каpнyкэ Мастeрcку|o, oткУда вoзвpащаeтсЯ y)кe

гoтoвЬLМ пpoДуктoМ пoд кoнкрeтвЬ Й кoN]nлeкт.

o94 ТА

Paбol:.лoяHая треб!юцаяквалификaции наc
.oяIе; Ьtsо He ре{oNlеtsдyем перe6иDaтЬ сroй(i

cя газпo;д.влe!иeм
инстPyмEнтЬ|
яабo0с rецкл.rеи 6 гodHчикHа5lHа3 {oг;азанр!
чивэeм регyлiровочHЬ й виHт в штoRel нiФчl Hаa 10
12 14 15.17 19

PAсxoдt|ь!E щAтЕPц44!|
0чисrитeлЬ -ормoзoв б!Llаtнь 3 пoлoтeПца

w
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(бopкa стoeк
п1]i]L r...]rн:.т.|''..'':. г ]oJсtoаllЬ зoб.eтror ]..:ед.]:-.;jЬr.. ', .l..,..а] еЁlе'.
|.1|I.l).\1]..l]-LL'ri r;нл.n!riL1e.,рт.,.,!l]...';r.вtr nn 1-i]Ll].б e'. nI.. i ts.-ф

Щтoк

r1 lза*имаем щrcь в ти(tsа|' испoль]vq
l. - .l спeциалЬнь|е прoст.вни, (o6язётелЬнo о6eзAиpивёем)'

г?1испoлЬзyq динамoметричeсьии влюч
L-lс голoвьои нa 17 и пpедваpительнo
ванeся peзь6oвoй клeй, затягиваeм'

Cтoйка

[4IooяJd-e4Ь.o дdev вы(оtr!-ь oe tФooвovy
f .Iклeю, па врeмя сyщ
пoврeждeнии тефлонoвoй поверхвости,
закoываeм еe 6vмагoй,

l мAслA нужвo стPoгo oпрЕдЕлЕннoЕ:. кoлиЧEствo' oт этoгo oЧЕнь сИлЬнo
зAвисит кopрЕктнAя pAБoтA клAпAHHoгo
MЕхAниf мA и AМoPтизAтopA в цЕлoм, [6] llч:;l*-""-"" давлeниeм пoAаем

Iz] l*.;;:"Til:;;;""т:,"дi!"o',,"'"o

[8]l:::lll,ън;::.: 1.. "".]);""l","u"

r9.lд".L - J| р.. / -oд'рУ{инFr'./ / -Jпpdвляю.

. oтl..:''-i -r!o вЬlстAвлЕния клиPЕHсA
] дЕF.,,-::: эЕкoмЕндAции ФиPмЬ| тЕ|N
нAдA|.F'.-'., -::ль стoЕKдля вAшЕгo кУзoвА

r 1*.!l rр/ | ovоци иF .р'vр' 
'. -г \ вь|(.oв

l lv.!-'рvпред-о|qIno',/'/ |. ,яl ип drl
с oпределеннь|м yсилиeм,лишвий вoск, чтo6ь i. -:',-/.ала грязЬ)

-.t 095Journal-plaza.net



hвpвьopt<д стoвк

г.l .l.l пoдниl'iаeм автoмoбипь на

l,."]"*:l"--";:yllг.";т:Ё;;:з'I"Ё1"'T
вeoxнrй oпopы пpи пoмoщи ключа на |z,
o"Ъ 6oлта кoепленяя стoйки к'1yпахy-
ключoм на 15 rли фа 19 (пpt4 испoпьзoвании

i:'.i:ril1til*# *,l;.ff r.{'i;l "-* 
*

пo;{oци nа(сaтижeЙ.

Устaнoвка.стoeк
на eвтoмooипь

[1 2I :*ъl.т ж"т; +Еiix""T"""lн : 
**.'.

гn вEPхняя onoPA25-эo нм, кPEплEниЕ
l l ]ккулAкy200нм.

стoйKи были вoсстаHoвлeнЬL из oткро

вeннo Убитoгo сoстoянИя дo Урoвня

нoвoгo пpoдуKта, спyстя Месяц

эксплуатации нИKaKих нарeKаний tiа

рабoтy нe вЬrявлeнo, вoзМoжнoстЙ

рeгУлиpoвкИ жестKoсти И пoвeдение

автoмoбиЛя Hа дoрoге вЬLзЬ вaют

сaмыe пoлo)<ИтeлЬныe oтtЬ|вЬ|,

экспеpимeнт считаем бoлеe чeм

жeстKoсть стoек в5ставляeтся с пoMoщЬю pегулирoвoчнo

гo мeханизlvа, пoслe окotlЧания мo|]тажных paбoт мастep 
-

выeхал на дoрoги oбщeгo пoлЬзoвaHия в г1рoцeссe HастpoиKи

*".-*o..",uo'".""nияприeмлеMЬ]x пёрaMeтрoв' ПУтеtи

oбсVждeнИй пришли к Уpoвню жeстKoстЙ 6 F]a пepeднeи oсИ

и 5 на заднeй,.Д,ля пoдaвляющeгo бoлЬшинствa МoсKoвсKих

ooрoi,','nuu""," oтлич|lo пoдxoдят, (Эт, "u:lo"]lii:i:-.

oн саМ стpeMится пoпaстЬ,
"' й",".*".'*"" ,nuЧeния 1 и 2 рeKоМeндУeтся вЬlставлять на ИдeёлЬHЬ х пoKрЬ|

-,i"'..Iooo" .onounoй трассЬI, A в дoждЬ И сЕ]eг Mo)KHo ЧутЬ зажиMaтЬ или рaспУс

кa' o o lFor,тeлoro vдoбlЬ } ва\Л lFачerий,

u="дyun"no' noo *o"*рeтнУю МoдифиKацию И пoд Koнкрeтнoro

водитeля, нa дрУгиx стoЙKах всe мoжeт бытЬ no.дрyгoмV. экспepиMентирyйтe,)

сaМЬ e жeстKиe знaЧeHия достигaются путeM заKрУЧиваниЯ peгyлЙpoвoчнoг.] Mеха

низма пo Часoвoй стpeлке, при врёщении против.]асoвoЙ paзMягЧaeм аМoртИзатop,

Ь;;;;;-";;ъ;.;;стoек 16 урoвнeЙ жeстKaстЙ.1,2, з, 4 _ сaмь e xeстKие, 12. 1з

, oun"" _ 
'".*," 

."uЧeниЯ, г]oзвoЛЯют снoсl]o nрoбpатЬся по нe очeнЬ xорoшемУ

пo*p"'.ию, He рe*oмендУеМ вЬIставлять жестKoстЬ на 0 или МаксималЬнo pазжи'

'u,_o 
i'o ".'" 

*,'"*, .а 16), Hадo сoизMeрятЬ VсилИЯ. рeгVлиpoвlu ":]::l1]:,:'"-""
',в ЩeлЧKe.,. eсли дaльшe нe Щeлкает вернУтЬ иМеHнo в .,щeлЧoK,,, в пoлoжеrrиe, кУда

:!ЦL

Ьtb'
i{.
ц

A) oтЕ]oсителЬнo вЬlстёвле!.lия

клиpeнса дepжитeсЬ рeкoMeндации

фИрмы тEIN длЯ даFtнoЙ Moдeли стo.

eK для вёшегo кУзoва.

Б) Niаслo, зaливаeMoe в стoйки,

аЬлжно бьrть нужнoй марки и стрoго

oпDедeлeннoгo кoлиЧeства,

вl в бoльшиHстве случаeв neрeбopЬа

бУдeт стoитЬ дeшевлe пpиoбрeтения

Hoвогo кoMплeкта'

-

,Frffiш..ннlflit*Hi#.

11"TJff iiii}HТii"fi{;:i;:;.":J:}.:;,

всe oа6oтJ грoвoдиiись в фирмeннoм цehrре.усг.н.
.""; p"лли тё^ьiкa- {YPt,' 6лaloда!иv рy{oвoдствo,

ii"-* в****" нy{oпая, вячe(naва, 
.]е.pа за

].oo"""" no'oц"' o-,,u'нvю гpи qрoвeдeryn Фolо

.ъeмки и под.oтoвкe этoгo матepиа па, twt.|!п..!.

t 1 6l fltrff I;'"'".^;l.ТЕТ.l.lilil;i.'".xЪ" "
l}:l*:".:cl;:"i:":нillTi:l,]il. "'
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BнимaHию
yчaстHикoB
сyпepпpoeктa
I{AXI Raсing!
Пpиutлo вpeмя тop}кeственrro
oбъявить o зaвepцIеllии нarциx
виpтyaльньIx пoeдихкoв
нa 402 метpa. Haшr пpoeкт
пoдouIeл к лoгичесхoмУ
зaвepшeнию. Игpoвoй aсфальт
пoтихoнЬкy oстьIвaeт, a двepи
виpтya,rЬньIx бoлидoв oт 0pel
y}кe плoтнo зaпepтьт. Caйт,
с l(oтopoгo всe нaчихaлoсь,
пpехpaти,r aктивнyю pa6oтy
и o6paбoтaл всe дaннЬIe
o пo6eдителях.

итак, пpeдставляe!{ их имена:
1-e r'reстo _ Aпeксaндp сoNQueRoR))
2-e }'{eстo - A,teхсанAp (DespeRaDo)
з.e r'teстo _ вячeслав (Lаdа-vlтs>)

Top)t(eствeхная цeрe,"roхия
Ilагpаждeяия пp0rц,rа
1 июпя в ди,repсх0м цeхтpe
0Del (Aвтoи''rпoDт).

a

],nй]

ъ-

swt.roсзв

. :iстaвe Alliаnz @
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Ttottпнri'licПepт
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sPЕсL|sтпPo
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Mlтsuв|sн| LANсЕR |x'
1'6 л (2005)

видPAБoт
1.j"]::Дll:j]!]!]!|щ
УPoвEнь слoжнoqти

отoимoсtь

!4тPAч EЦ!9!!!!ц я

I
,,Bьl в кypсe, чтo тoлЬкo Чтo пoдписали с нaми пo)кизнeнньtй кoнтpакт на o6слyx<иваниe
вьtпyскнoй систeмьt?,. _ пoиHтepeсoваЛся мастep, пoднoся 6oлгаpкy к катализaтopy.
дa. с сUstom-тюнингoм всeгда тaк. Гдe сдeлал - таM и oбслy>кивайся!

TЕКCT Геннадии Бoбoов ФoТo AлексeЙ N4иляeв' ъннадий БoбOOв

в )+(изни практичeски ка)кдoгo aвтoМoбиля
leс./ o- -e вAз, F''ь Двd бoльш.,1t прp/с
дa _ гapантийныЙ и пoстгaравтиЙныЙ.
HacтупЛeниe пoолeднeГo, с oднoЙ стoронЬl'
oгopчaeт' c дpyгoи _ oткpЬ ваeт пoтl]ясаloщИe
пepспективЬ тlониl.]гa' LаnceT |Х _ oдl]а из
оаlv]Ь х пoпyляpнЬ х нoвЬiх инoМаpoк в Pocоии,
кoлИчeствo пpoдaнвЬ х Машин пpИбли)каeтcя
к з00 тЬ сяча]\4' а Boт гoтoBЬ Х кoмплeктoв для
/ ' дoрaбoтЬ/ .pаF ,и ,o"|. / -e|, ч,o ., в. е да
мoя(нo пoити алЬтeрнатИвнЬ|м пyтeN1,

Итaк. чтo бoлЬшe вceго paздрaжaeтличl]o
VРня в '.o; vd | /-eэ прoс-/-е, бoбp" и дepe
BЬя. нo этo экoЛoгичeскиe нoрмы Евpo |V.

Два катаЛизaтopa на BЬ хoде из Moтopa уничтo
}кaют всякoe жeЛаниe касатьcя пeдаЛи газа'
И этo нe зaдняя пpoбЛeMа, He пoминая в оуe

oФициалЬl]oго пoставщикa этиx Maшин нa ваш
pЬ нoк (и кaк слeдствИe _ зaпчастeй), Мoгy
кoнстатиpoвaтЬ' чтo зa ],]eрвым кaтализaтopoN]
ИДeт гИбкaя гoфpа, кoтol]ая иNleeт cвoЙствo
pазBаЛиваться к пoлoвине сpoка гаpа|]тИи и

пoстaвЛяeтся ИсключитeЛьнo в сбope c катали.
зaтоpом, чтo, как вЬl пoвимаeтe' отoИт нe $100,
этoт дeфeкт пра]{тичeски бeз дoлoлнитeлЬнЬ|х
пpeпонoв удaляeтся пo гаpавтии' а вoт пoсЛe
ee oкoнчаl]ия вoзMotкFrЬ ваpиaнтЬI,,,

oДин из них быЛ пpeДЛoжeн Mocкoв
скoЙ кoМпаHиeЙ AТт, этo пo сути каотol!1

изГoтoвлeниe выпyс|{l-]oЙ систeN]Ь от
пeрв0гo катaлИзатopа и далee о0 всeNlи.

планиpуeмЬ|e дeйотвия такoвЬ : вN]естo

кaтализaтopа плaMягaоитeЛЬ'вNleстo

рeзoнaтopа пpяMaя труба нa 52 N]N]

t]у и oкoнeчнaя 6анкa RЕМl]s (вь б0р пoс
лeднeГo o6усЛoвлrн пoжeланиeN'] владeлЬца
сдeлать чтo нИбуДьтИхoe и вe кpичащeе),
Приступим'

o98 ТА



г.llпрeдваPительнoсмазаввсесoeдинитeльнь|еJлементь|tAляyпPoщ€ниязdдачи/,дeмонтиpyeмстаpyювьlпускнyюсистeму'двeщпильки
L .Jна пpиемнoй тPy6e и две на глущлтeлe, Heo6хoдима головка на 1з, в принципe, если неoхoта вoзиться, мoжнooткрУт
пpиeмнoй тpубь|, а далee рабoтать бoлrаpкoй

!- вAжl]oAккvpAтнooтнoситЬсяккPЕлЕжнЬ|мPEзи|lкAм'т.к,вЕкoтoPЬlЕизниxБУдУтиспoлЬtoвAнь|
L ]] вдAльнEиl]JЕм для ltoвoи систЕмь

])lизмepяeмvгльrпoвoPoтoвнастаpoи
l..Jсистeме и испoльзуем и) для изroтoв.
лeвия новolo тpакта (для rтoгo испoльзyется
спeциальный трy6oги6),

[6]ll::;я:"" 
*.*y дo oснoввoго глy

Aoпoлнитeльнь|e з.вихpeния),

инстPумЕнть|
.Дф'а r l!a' j.].f'.l.j.,l]. E.",0€,,
Lс.п] D!:Hi\tsа 5li. з

.oн{ arю и.;a :0 12 1.1

PAcх6Ънь|ЕмAтъPиAль|
о ].титe.." с!.зNr lи ]lшD ]0 .!N.нчь.

гElнeo6х0диvo o6. r а. aг o*о -peдyсмoтoeть
l'J мeстo для лямда.зовда (в пpoтивнoм
слvчаe вь|лeзет оши6чё],

Г. пPиМЕpкA идЕт нA вь|вЕшЕннoЙ noдвЕс-
' кг l.o lгoБХoдимo PAссrи lAть Lи( I Lм,

1A1и v oБoд jov чтo Б в с)кAтov сoс | oя-/и!иaЕl o n'4|дЕ нE кAсAлoсь _ oБрAт/тf вни.
MAниЕ нA зAдниЙ стAБИлизAтoP

тА 099



зAMЕHA сИстEMЬ| вЬ|пyсKA
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'',li-;yстанавливаeм 

кpeплeния на куrов
i : (крeплeния идyт в кoмплекте . глv

f о1перeд тем hаk всe
t ..!зJкpeпить вЬ peзаeм oтвер.тие

[1 Gj """я,.""" -""бy крeпление
[1 "! 

] 
n***'*"u'

[1 2]v."""""-"""" """я".,",л'

"''f
r. !i

r ] Ч; сo6ирёем системv' оьонЧdтeльнo

шI
в.е !aбoтЬ nоoво:иlисЬ в фiргенчotr L]еts-ре ho[r
rаПin Aтт !. Бlагo;арЙtr] .olр}дниRов {оL]пaHil
i rичРo сеpгея миDзcян. за o'р.lr-'о пo']оLц!
orазаРHLю пDr r Doвei]eHi/ .lcrо.ъе\.r l roдгo

инфopмация: http://аtt,ru'
a(495)7з? 96 з2.7a0 9з 6з'

100 q

. 
з '1t.t 

vстанавл'ваем вь|пvс| на зdраЯee. lJ подгoтoвneнlь'e мeста,
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тPyБoпPoвoд
[мAнyдл]
пAипИнг

--Hи слoва o гaзe и нeфти. Bсe пpoщe' Peнь пoйдeт oб oбьlчнoм
пайпингg идyщeм oт тyp6иньl к интepкyлepy. Ho скoлькo
пoзитива oн спoсoбeн пDинeсти!
ТEКCTДмитрий Кoлoтилин ФoТo AлeксeЙ Ir4иляeв

увeЛичeнИe кoЛичecтва aЛюMиl1Ия пoд кaпo.
т0М призваHo MиниМизИpoватЬ дeфopмaциЮ
впускнoЙ MaгистpаЛИ, этo уЛучшит oтклик
туpбивЬ и пoвЬ|сит надeжHoсть вo вpeli]я
активнoй paбoтЬ|тyp6инЬ]' He гoвoря yн{e
o тoМ' чтo' с эcтeтичeскoЙ тoчки зpeния, всe

вь|, ,qд/т сooтв4|' .вeн.o' ъь,1Vи ' ooб.
oа}чр!иоми и 0\ -oвo!ствoвал( q в' dде,]e.l
пpи устанoвкe кита магистpалeи вnускa oт
Hкs, в стандартe [\4itsub sh ЕVo Х oсHаЩена
рeзинoвo пЛаотикoвЬ]Mи aнaЛoгaми' Итак'
приcтупим.

M|тsUв|sнl Еvo х

г1 I oткрываPм капф, дrмoнтиPyем кopnyс
L ..Iвoздушнoгo фильтDа' в oа60теисnoль. [2 ] fl.н";;:g-т ;;; Нflъ"J"":;Ё:;*]: " 

* 
"зyeтся гonовка на 1o и кpeсroвая oтвepтка для

г?Iсним.ем нижний патPyбok пpи пoмoщи
L'Jгoлoвки на ]0, oспа6ив toмут,

t4I дeмoнтиPyeм веpxний патpyбoк пpи rE1дeмонтиpveм веo'ний впvскьoй тDdкт
пoмoци гoлoвhи нd 10, LJJoт ингepкvлера итур6иньi, Bнoвь

испoльзуется гoлoвка на ]0,

[8] 5::l;:"" 
*" 

" ",ратнoи 
noслеAoва.ель.

плoщвдky, прилeгаюцyю к noмплеh.y Hк5, _
плoщадку кpёпленliя пaтpy6ка,

[6I f"ът;нsr"ш'pYбoк 
(гoлoвка на .] o,

t"

пAЙпинг.кит нкs
штатErЬ e патpyбКи ИвтeрKУлера
заЧастyю lloMаются, рёстягИвaютсЯ
И прoпусKают вoздух при pабoте
нё пoвЬLшеl]HoМ дaвлeнии тyрбиHЬ,

кoМпЛектсoстoит изалюь1
IO]б,oв,-oтoО.". oвa aв{р,,ot.d.,a|'tе /loвo'
!nи пnасrикoвь х впусkнь х патpyбкoв и3repкyлepа
пpeимушeстваь1и патрубнoв ивreрнуЛера коtrlпавии
Hкs Являются дoлгoвечнoсть, вадежнoсть пpивлeка
теlЬвЬ Й вЁeшний вид и oбеспечeвиe рoввогo пoстoяH
Nого буста кaядЬ Й нoMпЛент Е]кs вRлючaет
Р 6б0 ,оv/v]r с

. o, oё-c,o'б-/ .o o 'bc
в" v ' еоб'oдtwыF. ",, ".oв, '

в|та вve.тe оo штатiЬ (! иtsrе'нулepoM

инфopмaция; W$W,nks рo!'er r0
стoимoсть:26 520 р

Е
всeусrавoвoчяь e рабoтЬi прoвoдились в мoсховском
сeрви.e номлавии Aт0M|с, Блarодарим рухoвoдствo
за pадyшный пpием и noмoщь' охазaннyю пpи прoвe
дeнииФoтoсъeмки и пoд.от
и нФо р мация: wwt.аtom ic.sportsсаrs'сom

Paбо а.ред!ейcтeieHислoнHо.ти вдаРноЦcлVчаe
испоlне9а бeздeмoнraна 6ампеpa
инстPyмEнтЬl
Голoв(а на 10 Hаборйiцевьхoт нlю" Hа 1.
PAсхoдньIЕ мAтEPиAДЬ|

1o2-тА



[тЕст]
MlАФ lАnlА PЕAлЬнoстЬ?

Тtoнпнгdнcneoт

yм EH ЬlltE}|иE дAвл EH |^я B l|J и HAx yлyч ЩAEт
сцEплEHиE... A чтo пPoисxoдит с диHAMикoи?

T
Boкpyг aвтoмo6ильньlx пoкpь|uJeк xoдит мнo)кeствo слyxoв.
Ктo-тo накачивaeт uJинЬl aзoтoм, считая, Чтo oт этoгo eгo
lvtаlllинa пoeдeт 6ьlстpee. Kтo.тo пaниЧeсKи бoится peмoнтa
6oкoвьlх пopeзoв, считaя, чтo в пepвoЙ )кe ямe нa ЦJинe

пoявится гpьuка. Kтo-тo eздит на пepeкачeннЬ|x пoкpышкax'
pассчитЬ|вая нa максиMaлЬнyю сKopoстЬ, ктo.тo -
на пoлyспyщeннЬ|x, oщyщaя rvtаксимальнoe сцeплeниe..

TЕКCТ люк N'tаннел ФoTo Люк маннел

2 з92 c 2,2з5 6 56%

6.454. 2 2з|,'

9.475

70 99

fE
пoлyЧается, Чтo пoтepИ Moщности
oт сHи>кeнHoгo давлевия все.таки

AвтoмoбиЛьныe пoкpь|шки _ этo пo 60Ль

шoMу cчeту' eдинствeнная зaпчaстЬ, нeгlo

оpeдствeннo cвяза|]ная о дopoгoЙ, и бУДь

автoмoбилЬ тpи)кдЬ] саМЬ M бЬ стpЬ|м и хo
poшиМ' на |]Икудь|шHЬlх пoкpь|шках он нe
оМoжeт peaлизoватЬ и 1% свoeгo пoтeнциaлa,
Ho вeрtseмся . наци\,i v/фd\4, Е, , r' Boпooс

|ev -dЬdLивd Ь Uи' ь' vь| o, авим д,]q саvoй
]vлaДшeй aудитoрии' тo с тeM' сколЬкo нaкачИ

вать' пoпpoбyeм paзo6paтЬcя' Для нaчaЛа наДo

узнатЬ, влияeтЛи дaвлeниe в шиЕ]aх на мoщ-

нoстЬ aвтoмoбИля, Пoэтoму нaш пepвь|Й пyHкт

назнaчeния дИнoстeяд Dуnojet в кoHтope

МD АLltornot Ve (вeстMИнстep' |(алИФopния).

HаLrrа Hоndа ntegra Dс2 oбутa в пoкpьIц]ки

Nitto NT01s и вМeстo пoЛo)кeнHыХ 2'з aтм,' мь|

cпyскаeм давлeниe пoчти в двa раза дo 1'4 aтM'

тeopия
Пo идee. уMeнЬшeниe давлeния ДoЛ)кнo пoвЬ.
cитЬ пятнo кoнтактa кoЛeсa и yЛучшитЬ сцeплe.
ниe. чтo в cвoю oчepeДь п pивeдeт к yMeнЬlJe

ниЮ прoбуксoвки и сooтвeтствe н нo ЛУч шeму
peзyлЬтaтУ' с дpyгoЙ стopo|lЬ' |.lизкoe дaвЛенИe

увeличивaeт сoпpотивлeниe кaчeнию, Beдь

Jи-а .]одвep'оe сc бo,]Ь | еЙ деФopмo.и/
бoльше цeнвoй энeргии yxoдит нa тo' чтoбЬ
пpoтивoстoятЬ этoMу пpoцeссу, кстати гoвopя'

coпpoтивлeниe качeниЮ oдна из сaMых бoлЬ.
шиx.'парaзитнЬ x', сиЛ в автoMoбилe. Еe дoля
в пoтрeблeниИ энepгии тoплива Mo}кeтдoхoдить

дo впeчатЛяюцИx з0%|

Moщнocть
ЛаДнo' нe бyдeM угЛубЛятЬсЯ в тeopeтичeскиe

дe6pи, а лучшe зaeдeM всe жe на барaбаЕrD

стeндa' Итак' пepвьlЙ зaMep на HoрмaлЬнoм

давлeнии в 2'3 aтМ (з5 рs]) пoкaзал 1з0.1л, с,

нa кoлeоax нашей Hond Ь, спускaeм шинЬ

и заeзжaeM eщe раз' ПpИ ДавленИи 1.4 атM'

(20 ps )Мoщнoсть nолучилaсь МeньшeI вceгo
12з'8л.c.' чтo пoчти нa 7ЛoU]адeЙ мeнЬ!Je,

знaчит' coпpoтивлeЕ]иe кaчeHию ДeЙcтвительнo
cepЬeзнaя сИЛа. Миф пoдтвepдился' БoЛЬшee

давлeниe - бoлЬ|]]aя мoщHoстЬ' Hо нe бyДeM

тopoпиться' пoсмoтpИM Hа гpафик' N4aксИ

MаЛЬньle пoтepи идут кaк paз в диапaзoнe пика

Moщ|.]oсти и в aикe oбoрoтов двигателя, A гдe

мЬ иcпoлЬзуeм aвтoMoбиЛЬ в тaкoМ pe)киMe?

пpaвиЛЬЕ]o в гoнкaх нa yскoрениe]

вpeмя
пoэтoму нашиM втopЬ]M пy|]ктoM нaзнaчeнИя
стaЛ дpэг стpип, И тут нас ждaл сюpпpиз,
PeзуЛЬтатЬ] oкaзaЛисЬ диаМeтpaлЬнo прoтиBo.
пoЛo)t(HЬ]МиI Integrа сo спуцeннЬ|Mи шИHаМи

nрoeХалa дистанцию быстpeeI Хoтя. надo при.

знaтЬcя, пoЛнoцeнHoгo исг]ЬIтaния пpoвecти
нe удалocЬ. мЬ заMepили вpeМя пpoхo}кдeнИя

дистaнции тоЛЬкo на 1/8 MИЛи. Миф о лyчшeM
врeмeни paзвeян. сни)кeнвoe давлeниe
Лучшee вpeMя на дpэгe,

кoMпeнсИрyются yлУЧшeнИeM пЯтHа
KoнтаKта, |lУ вoт, MЬ|и гlollУЧаеМ лyЧ

лnrгё лА1 пnaти F.ли
nOсмoтретЬ Ha т0блИЧку вреМен, тo
M0)<вo заlv]етИть, чтo qeM вышe скo

рoсть и соoтветствеHнo бoлЬшe дИс
тaвцИя, тe|и pазHица в пpeиN4уцeствe
тeрЯетсЯ' этO свЯзанo с тeM/ Чтo
с ка)кдЬ|M дoпoлнИтелЬнЬlM кМ/Ч всe
бoлЬшe и бoлЬшe энepГИи тpатИтсЯ нa

сoпрoтивлeР]иe KаЧeвИю, B KакoЙ-тo
MoMeнт пoтepИ нa этoт пpoцeсс y)кe

нe спoсoбствУeт УЛyЧшeнИю врeN]e.
нИ,.Д'уMaешЬ, MЬl сl-]oва y разбитoгo
Кopытё? И вeрHyлИсЬ к наЧaлу зaго
Ловка? oшИбаeшЬсЯl Hа саl,'4OM дeлe,
снИжeвHое давЛeнИe N]oщHая силё.
ЧтoбЬ пoлyЧИтЬ лyЧL!ee вреМя, надo
эKсг!eриMеHтиpoватЬ спyсKётЬшинy
пo чyтЬ чyтЬ и MeритЬ всe занoвo,
кстaти, тo)кe сёМoe касdeтся И трeка.
тoлЬкo, пo)каЛуЙста, буДeт аккУратен
И yЧитываЙ, чтo на сKoрoстИ шИHЬ Грe'
ютсЯ' из ЧeГо сЛeдуeтl чтo давлeвИe
в них pастeт' yдаЧИ]
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в тA N9 7/2oo9 MЬ| pасскaзЬ|ваIlи прo
наt.lJ экспeриМент с летниMи шинаMи
No|<iаn Hal<kа Z. Сoтpудники peдаKцИи
с рaзнЬ|Mи тeMпepаMентaми (гoнщик
и пpактик) рeцJили приМeритЬ Hа свoи
aвтoмoбипи пpoдyкциto финскoЙ
кoMпании.
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-o opь o vdrtина )кс-,]Уа-ирoва-а(Ь в а

lиЬ х pазличнЬ х уcлoвияx oт з0 грaдуснoЙ
жapЬ дo пl]oливнЬ х дoжДeЙ в +15 с.,

чтo хoтeЛ пoЛучить? Пpe)кдe всeгoувe
peннЬ й yрoвeнЬ cцeпЛeния в paзличнЬLх

уcЛoвиях 6eз кaкoгo Либo намeкa Ha срЬlв
с тpаeктopии, Естecтвeннo, при aдeквaтнЬ|х
скopoстнЬ Х знaчeниях' нa MoeМ aвтoMoбилe

уcтанoвЛeвa дocтaтoч н o )],(ecткая noДвeска
и пpeдЬ дyщиЙ кoмплeкт pезиньI (сyгубo
гpaждaHский. нo вce жe)сДавалcя дoстатoч.
нo pачo' пpи мoлo vагьс./ o,{ ,/внo; eздё
нaчивaл пищатЬ в гloвopoтaх и пoнeмнoгу,
в услoвиях нагрyзoк. ,'сда ваты, тpаeкто p и ю'
этo сИлЬнo pазДpа)кaлo' с Hakk'oЙ сcаtиoгo
HaчаЛа всe пoшлo по.дl]Угoму' пepвoe вpeмя
oна пpoстo oбeскуpа)l(илa тeм' Чтo пoзвoЛялa

дoЛгoe вpeMЯ пoдниматЬ скopocтнУlo пЛанку
пoвoрoтa' BыeздЬ| нa pазЛИчнь|e пoкатушки
тoлЬко ycилиЛи эФQeкт' каpтИну упрaвлeния
aвтoMoбиЛеМ пoлyчилaсь цeлoстнoЙ' пpият.
нЬ e oщущeнИя oт уп paвлeния уc|4лилиcь'

ДалЬшe пoслeдовaлИ загopoднЬ|e вoя)l(и.

И тут BнoвЬ п0лo)кИтeлЬныe впeчатлeния:
и oт Vс 1o,o вЬ|\oда /з Ьo.]eи, / oтспohoй
ногo в цeлoM oтнoшeния к некачeствeннoмy
дopo)+(нoМу пoлoтну, пpи этoM шиpoкие
кaнaвки лрoтeктopа к yдИвЛeвиlo знакoмь|Х
скeптикoв oтЛИчнo вЬ давЛиваЮт вoдy и пo.
зBoляют в дo)t(дЬ дoстаточHo дoЛгo нe Bстpe.
чaться с акваг]лaниpoвaниeM. BЬIвoд oдиfl.
чeстнЬ e пoкрЬ|шки за свoи дeньГИ,.,

NOKIAN HAKKA Z
|1статИ, пpИ ИtMеpенИИ шyMа
вЬrЯснИлисЬ любoпЬтl.]Ь e фактЬ,
HаприМeрi пpИ oткpЬlтoN4 вo.
дИтeлЬсKoМ oкнe/ aкустиЧе
скиЙ Koмфоpт УхудшаeтсЯ
o .nёлцo^' цr ) лЕ. пn i

eздe оKолo oтбoЙника илИ

в туHнeЛe, дoпoлнитeЛЬнЬ й

шУM yвeлИЧИваeтсЯ вдвoe,
а есл И МИlv]o проезжает
Nlашиr]а, тo oHа дoбавлЯeт
к шyMoвoЙ HагрузKe eще
пapу дeцибел. СаМЬ Й KoMЗ

ГoHЩИK:.
ДM|АrPIАIА KoЛoТИЛИH

ta)
la)
ta)

фoртный oKазалсЯ люк,
eгo oткрь тoe сoстoяниe
УxУ.цшает тИшИнy в автoMo
биле всeгo лИшЬ на ] 2 дБ нeзёвисиlvo
oт вЕ]eшвИх УслoвиЙ,

'ФИpMа Nokian как пpoизвoдитeЛЬ пoкрЬ|.
шeк для aвтoмoбиЛeЙ oчeнЬ дoлгoe вpeMя
aссoцииpoваласЬ личнo для мeня ]lpe)кДe
воeгo с зиMнeй peзинoЙ' кoтopая в какoЙ тo
MoMeнт вoспpИHиMалaсЬ как aбсoлютнoe
зимнee 6ЛаГо' Ha лeтниe Moдeли вниMаl]ия
нe oбpащалoсЬдo пopЬ дo вpeMeни- увидeв
нoв}ю voдeл" Hd\цd 7' I o.oaвl гLa л/ -о
МиЧl]Ь й cтpoгиЙ дизаЙн, |]аличиe нужнЬ х

paзмepнoстeЙ и цeHа, A у)к пoчитав ,'спeки','
peшевo 6ЬIлo пoпpoбoватЬ' тaк как oбe
цаннь|e хаpактepистики впoлнe yстpaивaлИ'
с тoГo MoMeнтa пpoшло Ужe тpи ]\4ecяцa, за

честNo гoвopя, такolо эффeкта от наkkа z мь're oяидaли,
вeдь и пpакти3, и roнщиk oстанoвили свon вьбoр имeннo
на нeи и тeпeрЬ вceрьeз pассмаrриваbт возмоянoсrь no.
кулlи зтиx пoкpыФeнAля свoиХ авroмoбилeй, oчeвиднo'
чтo такoe кoмпpoмиссноe рeшeвиe. сoчeтающee в ceбя
и выcoкoснoрoстlыe xaрaктepистики
плуатациoиньe свoЙства. как pаз и noдхoдит для дaлe8o
iе самьХ иAeалЬньХpoссиЙскихдoрor

L
ПPAKТИK:
ПABЕЛ БЛЮдEHoв

на Дoрoгу, к очастЬlo' пpoцeсс зaмeнЬ
шив нe настoЛькo дoлoг' кaк какoЙ нибудЬ
тloнинt пoэтому oщуцeния oт eздЬ| мo)+(Ho

cpавнитЬ no гopячим cлeдaМ.
И пeрвЬ Й )кe пoвopoт oпpaвдaл Moи o)](и-

дaЕ]ия| кoнeчнo' с Nok an Мa!Jинa нeтaк рeз'
вo peaгиpoвалa нa движениe pyлeм, нe)кeли
этo бь|лo на спopтИвнЬ х пoкpь||].]ках, Ho pаз
ница бь|лa МиниMаЛьнаI oчeвиднo' чтo всe тe
нoвeЙшИe pазpабoтки фи нских инх(eнepoв,
кoтopыми букваЛьнo нашпигoвана Hаkka Z.

нe npoшЛи дapoIM' ПроeХав бyкваЛьHo 2o0
мeтpoв. сдeлав вceГo паpу nepeстpoeF]ии
и пoвoрoтoв' я у){e пpи|]ял peцJeниe: гo|]oч-
ныe пoкpЬ|t]Jки _ это нe пpo МeF]я'

гlo Moи иcсЛeдoвaния тoЛЬкo l.]ачaлисЬ.

ДeЛo в тoM' чтo тeм мягчe рeзинa (а этo кaк
pаз пpo мoю гoнoчнyЮ), тeM oнa L]]уMнee.

И как pаз l,lакаHунeтeста' я ycтaнoвил
вa свoй тeлeфoн забаBHую игpушку изMe
pитeлЬ шyMа. И ecтecтвeHнo' нe yпустил вoз
мoжl]oсти лрoMepитЬ cтарyю и Hoвую peзинy.

Для изMepeний я вЬ бpaл oдин и тoт ){e

учaотoк шoссe в вeЧepнee врeМя, чтoбЬ| кa'
чeствo aсФаЛЬта и внeшние шуМЬ нe floвлия
ли на мoe ИсcЛeдoвавИe, И peзУлЬтатЬ нe за
ставили сeбЯ дoлГо ндать. Nok an oкaзаЛся
aж нa 3 4 дБ тиure шyMнoГo ЯпoHцa, ПpИчeм'
зависим0оть oказалoоЬ п pя NloЙ '

Hа скoрoстИ 60 кМ/Ч Прe}книe пoкрЬ шки
Bь ДaBaли 72 74дБ.на80 77.78Аь.aBa
100 всe 82 дБI Hа cамoM дeлe этo oчeнЬ
шyмнo. и eсЛи взятЬ за вepy чтo цИФpь|
оoвпaдaФт c дeиcтвитeлЬHoстЬю (a этo
oчeнЬ пoхoj{e]. тo гol]oчная peзиHa прoстo
peкoрдс[1ei пo шyмoвoму дaвлeHиЮ нa вo
Ди|Р.о, oJo '-o с e l.} ( pov"o; V} ," I o,,

пoэтoMу нe oбpащaю вниMаl]ия нa гyл
oт кoЛeс, нo пoкaтавшИсЬ в пoЛнoй тишинe.
HaвoстриB ушИ' я и сам пpишeл в у)]1аc oт дo.
po)кнoгo шуMа,

пoМeняв колeса на Nok an' я oжидaл
улучшeниЯ aкустичeскoгo кoмФopтa' oднакo
peзуЛЬтaтЬ пpeвзotl]ли мoи oжидания.
Hа 60 кмlч Hakkа Z шуМeла на 69 70дБ'
пpи 80 нa 7з-75дБ' нa сoтнe- в райoне
78 79 дБ, Paзницa в цифpaХ нe тaкaя y)к

и бoлЬшая' нo на делe _ этo прocтo Heбo
И зeMЛяI

oзaдачeннЬ Й peзyлЬтaтaMи я полeз в иn
тeрнeт, Изучать pазниЦу в изMepeнии и вoс
пpиятии шуMoв' He 6yду гoвopитЬ пpo слoж
l]oстЬ cтрoeния чeЛoвeчeскoГo yxа, скажy
ЛишЬ. чтo pазницa в з дБ ти]lичнa пpи улyч!]e.
нИи шyмoизoляции aвтoMoбилeй paзнь|х пo-
кoлений, к примepу' |1ondа Aссord вoсьмoгo
(пoсЛeднeгo) пoкoлeЕ]ия кaк pаз Ha з дБ тиц]e
свoeгo пpeДшествeн]1икa' И дeЙствитeЛЬнo'
Hа u]yMoизoляцию пpeдЬдущeЙ мoдeЛИ былo
MHo)кeствo наpeканиЙ' тoгДа как нoвoЙ всe
дoвoлЬнЬ|, A всeгo тo з дeцибeЛаl

в итогe, пoeздИв нeMнoгo нa Nok]an' я pe.
шиЛ' чтo иМeннo нa нeЙ и oстануоЬ, УрoвeнЬ
кoMФoртa coвepшeннo инoЙ. а качeотвo
управЛeния автofiloбилeм ocталoсЬ нa oчeнь
BЬ сoкoM уpoвнe, БoЛee тoгo' cупepcпopтив
HoстЬ и жeсткoсть пpeдьIдущих шив зacтав
ляли мeня пoстоянl]o ДepжaтЬ рулЬ двyмя
pyкaми _ пeрecтpoeниe в кoлeях или чУ]Ь
бo 'РF 

/..ерсивнoe -opMo,?e-le, вь|lь|ва
лo зaMeтнoe гyлЯниe МашиHЬ|' Heт' Nokiаn
F]e опaсeниe oт всeх бeд. о нeй вce этo тoя{e

пpиоутствyeт' н0 значительнo в мeнЬL],]eЙ

стeпeни,,, знaчитeЛЬнoI

'.Для меня тест Nokiаn Hаkkа z пpишелся
oчeнь вoвpeМя' тaк как в сЛeдyющем сeзoнe
Mнe пpeДстoИт пoкyпка Hoвь х шин, N,4oи те
кyщИe спopтивныe пoкl]Ь шки однoгo из
BeстHoГo Япoнct{oгo пpoизв0дитeля, |( Мoeму
yдивлeнию' на пoлoвину исчepпали свoи
peсypс всeгo за oдИн сeзoн, ПoэтoМу
кoмпрoмисснoe peшeнИe сoчетаюцee
B ceбe вЬ|сoкoскopoстнyк] езДу и вь|сoкУю
изHoсoстoЙкoстЬ бЬ лo бЬ нaк pаз кстатИ,
Имeннo такиМ peшeHиe\! и позицИol]иpyeтся
нoвая peзинa oт Nok a"

He зpя гoвopят чтo н хoрoшeмУ бЬ стрo
прИвыкаeшЬ, у)кe \lt с'.eвнo peшив пo
кyпать Meнee спoртr'вн'],ю peзИнy' я всe же
надeялсЯ He пoтepя-Ь з !поaвляeмoсти.
L]]инolv]oнтaжa в сeэв'rсе -]0дхoдиЛ к кoнцу.
и я с нeтeрпeниet.l in:а - repвoгo вЬreзда

тA 1o5
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пoдгoтoвKA К PAлЛИ

P E(IгД\Eт?
T
Пoлагaя, чтo тюнинг eстЬ нeкoe лoгичeскoe пpoдoл)кeниe
aвтoспopта, и мнoгиe тeхничeскиe pеuJения, oпpoGoвaнньte
в спopтe, чaстo rvto)кeм нaйти на пoлKax шoy-pyмoв,
MЬ| peuJили oзнaкoмитЬся с pазличнЬ|ми спopтивнЬlMи
дисциплинaми. A именнo: с авт0м06илями, вЬlсryпaющиMи
в t,|иx.

ТЕKCT Гeннадий Бo6poв ФoTo алeксeй N{иляeв

Пepeд вaми двa N4 tsub sh Lanсer Еv0 |Х.

пepвЬй _ в aбсoЛютнo стандаpтнoй кoM
пЛeктaции' вторoЙ пoдгoтoвлeн спopтивнoй
нoN']анДoЙ Driv ng Art пo тeхHИчeскoму peглa
мeнту N4,

в грynпУ N вхoдят стандартнЬ e
автoМoбИлИ, пoдГoтoвЛенHЬ e
к раллиЙвЬ Nl сoрeвHoaанИЯМ в пoлнOM
сooтветствИи с тpeбoваHиЯlv]И пO

п а сси внoЙ бе]Oпас!roстИ Дoпyска
ются MИHИlv]алЬнЬlе к0нструктивHЬ e
изN,]eнeния' Pазpешeва дoрабOткn
кузoва, систeN4Ь вЬ пyсKа, настpo|iка
пoдвесKи, замeHа aМoртизатoрoв'
yсИлeвИе oтделЬHЬ х ЭЛeN]eHтoв ку]о-
ва И noдвес(и, Запрeце8o ИзMeHЯтЬ
т0рMoзнyю систeMy (Mo)кHo тoлЬкo
yстановитЬ спoртИввЬ e тoрМoзнЬ e
KoлодKи), кoHстрyкцИю ДвИГaтeлЯ
{разрешeHo тoлЬкo перепрограMМИрo.
вавИe упpавЛяющeгo элeктрoHHoгo
бЛoка - ЕсL]), схeМу и геOMeтpИю
пoдвескИ, Если )кe автOMoбилЬ не
yKладЬ ваeтсЯ в раMKи тexнИЧeск0гo
pеглаMента группЬ \/ eгo Мo)кно
заявИтЬ тoлЬKo в грУпгl-. A,

HачнeM с pалли. клaсоИчeскaя диоциплиHа'
в кoтopoЙ нaи60лee pacпpoстpaнeнЬ классЬ|
A и N, Boтс пoсЛeДниМ и oзнакoMиMоя. Ин е
pecен olr в пеpвую oчeрeдЬ тeМ' чтO aвтoMoби
ли' вЬ]ступающиe в нeМ' дoл)кнЬ 6Ь тЬ NlaксИ-
MаЛЬнo пpиблиф(eвЬ к оepийнЬ M мaшинaм.

кyзoв & экстЕPЬEP
-стaндаpт: oбЬlЧвь Й гра)кдaHскиЙ ЕVo Х классИ.reскиЙ
4.двepнЬ Й сeдаH, с пoсdдoЧHoй фopMyлoй 2+2'
гpУппa N4: за oсFroвУ бeрeтсЯ ]ёвoдскoЙ ЁVo в MинИМалЬ.
HO вo]N,]oжl]oй кoMnЛектацИи бeз кoвдИцИо|]ера, KЛИмат
KoHтрoлЯ' акyсти(и И лрoЧИx приятHЬ х Mеllo.ей'.Д'лЯ HaЧалё
oв.ovoб,, l" p".б',DoФ. Дo' o ,дД . o оO.-d ,.oв ,o , o. o{
oЧИщают oт завoдскoИ MастИKИ' пpoварИвают и yстаHёвливёют
обЯзатeлЬHЬ Й пo реГЛаMeнту Kаркас безoпасвoсти oставшие
-aaё| ,d.|/ oo ./o,ю,-о.е ..o..р p,a o!"' "влd oчеi
шeЙ рaбoтe и тe' Чтo бУДy ИслOлЬзOвёвЬ в 'црyГих uеЛЯх,
K вне|.lJнoсти машинЬ| дoбавлЯются тoЛЬKо сa.,]ое веoбхoди
lv]oе HИKaкоГo вN']eшётeлЬства в аэp0диHaN,rИ(У ]аМKИ Kапo.
та' бага)кHИKа, защИтd дHища, редуктoра' д.-.rИкoв AБс и т д.

двигAтEлЬ
-стандаpт: зl]аMеlИтыЙ двиГатeлЬ 4G6з MoщвoстЬю 265 Л, с,
oбьeМoМ ]997 сМj, o.вацеHнЬ Й турбoHaддyвoM И пoтрeбЛЯю
щИЙ 98 беЕrзИн,

грyппаN4:v.-" ...o,./ooвДв'/. e,оlв р-. д],d-р.O
в - O,оE м!' oбр"бo,,, И .е' вe .е,.

Чтo He npoтивoреЧат оМoЛoгaциИ, 6 свЯзи с вoзpoсшИм Давлe
ниeNl Hаддувё \4eвЯютсЯ бoлтЬ гoлoвкИ блoKа' иx шаЙбЬ и шa.
тyннЬ e шпиЛЬкИ ва бoлее прoЧt]Ь е, кpoМе тoгo, N']Ь yстаHавЛИ
вaеМ KoMпЬютеo l''4ОтЕс взаМеl] штdтHoгO блoка УnpaвЛeHИЯ.
всe тpy6ки, UJланги и пeрeхoдники уступают Mестo ёpMИ
ровaHнЬ M' вoздушнЬ й фИлЬтр MенЯется Hа спopтивHый,
Hё вхoде устанавлИваeтся рестpИKтop дeталЬ, призваHная
oгpaHИLrИтЬ M0u1ностЬ двигётелЯ пo срeдстваM лИM']тирoвdния
прoхoдHoгo сечен Ие впyскt]oГo трyбoпрoвода,
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тPAHспnиCсия
I
стаFtдарт:-о(,oq.lo i -a, -ьi |p'/Boл, 5,|' |e!-о-oс lv.F'd.
HиЧeсKаЯ KПП с oдвoдИскOвЬ M сцепЛeнИeM,
гpУппа N4: ЕVo Х oсHащаeтсЯ дрyгИN,]И пeреДнИм И заДвИМ
диФФдpe-L,/а ov,.Lё.]ле| /6м ёva. oс ё.дар|-o./,.г )а

rи\aар . 
' ё .' oвс. Блo. , -ooв.р !о -pa '(v!r-АP/ d. ta a'

и в слVЧёe с NloтoDoМ, N,4eнЯeтсЯ на МoТЕС'

пoдвEскA
-стандаpт: leljvo..оо 'evd стo:.ё N/ё.Dцр-.'o ,рpрдl
и пoпеpеЧнЬ|е pЬ qа./ сзаДИ,
гpyппа N4: пo тDебOваH/]ям реглаMeнта oна пoЧтИ шта-'rёЯ,
Pазрешeно MеHятЬ..nЬкo аMoртИзациo|]ныe стoйки (в даннoм
слyчае ОhLгs) L, De:иH(И И тo Их максИlv]алЬная )кeст<oстЬ l-]е

дoлжна превЬ ша-. 8c шcp. шСы рёзрeшевь тoльKo lа OLевЬ
слoжнЬ х тpассах

PyлEвoEyпPAвлЕниE
I
станAаpт:. |а .и lр/.оa Jр/.Рр.E - р6l.а l Ilдрo|.'4,l/.еlAм'
плюс пo'ДYшкa бeзoпaсвoстИ в DулeвoM KoЛесе,
гpynпа N4: для адагrтацИИ к бoевЬ]li yслoвияM Mеняют штат

'оe р} 'eвo. 'olесo ' o бо.eе -oд.oдqIд6, ., ю. l) ''l Id

'' -po тoв,d бе, ,o.oр" ' р,-Ь -рoL-o е в. ё-Р *а L |а -ый
Мexан изM

интEPЬEP
-станAаpт: прИвЬLЧнЬ Й салOн Lаnсeг а LХi пластИK, мЯгKИе oбив
кИ,цвepeЙ' дИвав сза'.lИ
грyппа N4: интepЬeр MeвЯeтся пoлl]oстЬю (стаnдартнЬ Nl

oстаeтся тoлЬKo тopпедo, Koтoр0e пoKрь|вdeтсЯ ёнтиблИKo
вЬ M пoKрЬ тиeM) : вoдитeлЬскoe И L!тypMансKoe сИдeнЬя Hа

'гoO,/в, t'е,бo-еe pо-ви-o/ бo.oвo'/ |oдддр-,ои и VI o-o
-ore-l o|v,/ реV' "\,,'бе.O.lo. Io,т,. oбL/вr,Дв6pд,,' JодFоq
перeГoрOдка, всe этИ детали Meняют на olvMoлогирoвав|]Ь|е,
ИзгoтoвленвЬ e иj KoN.пoзИтнЬ х и бoлee ЛeгKих МатeрИалoв,
кpoмe тoгo, no требoвёHИяM бeзoпaснoстИ в салoне oбязё
тeлЬFo дoлжны бЬ тЬ нёклаДкИ Hа KарKас бeзoпвсностЙ/ сИсте
vo-o'оpo-'| е-,/o,о-,e -a dвap/}| D/?]а\,фo-.рD/ pot,
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цEHoвAя кAтEгoPия $вs.l o
Koаксиальныe динаMики типopазмepa ,l6,5 

см сeйuас yстa-
навЛиваются в двepи бoльl.uинсгвa автoмoбилeй. Пoтoмy
иx аKгyaлЬнoстЬ нe вь|зываeт ни малeйuJeгo сoмнeния.
Heдopoгиe акyсгичeскиe систe]иЬ| мы aнализиpyeM
сoвгvteстнo с PeдaкциeЙ >кypнaла Caг Musiс.

снALLENGER PwR.62o
Сpедняя цена: $68
ИнфоDMацИЯ: WWW,oiti'г(]

-
на пepвый взгляд
кoнcтpукЦЙя динаMикoв дЛя пoДoбнoй цeнЬ вeсЬMa впечатля|о-
щaя, N,4aгнит внУL!итeлЬнoгo pазмepа с Декopaтивt]Ь м peзинoвЬ|м
чeхЛoМ, кopзина {пoг]poсту каpкас ДинаMикa) c aнтиpeзoнaнcнЬlM
пoкpытиeм (дЛя yменЬшeния г]ризвукoB)' а у вЬ сoкoчастoтHoгo
динaмика пpисутствyeт шeлкoвЬ|й купoл, Для пoдкЛючeнИя акустики

нa слyx
Пepвoe' чтo Хoчeтся oтмeтитЬ этo сбалансиpован|]oстЬ звУЧаHия' здeсЬ
Heт явнoгo пoдчepкиBaвИя какoЙ Либo чаоти звукoвoгo диaпазol]a (aкцeнтИpовaнHЬ|x Bь|сoких чacтoт' или
чpeзмеpнoгo басa) и лИшЬ сpeднeчастoтнaя оoставляюцaя неMнoгo oблeгчeнa. BпpoчeM' MHoгиe нaчинаю.
щиe пoклoнники aвтoМoбилЬнoГo аyдиo прeдfloчитаЮт иMeннo тaкoe звУчaниe, BЬ сoкoчaстoтнаЯ сoставля
oщая нeнaвязчива и лишeF]а какoЙ Ли6o peзкoсти, A басовая' нaпpoтив' имeeт чeткyo cтpyктуpу и peЛьeф,
в oбщeм. эти aкуотичecкиe cистeMы пoрадyloт свoИм звyчaниeМ нe тoЛькo нoaичкoв' нo и вe paзoчаpуют
дoстaтoчнo искvшeннь|х сЛvшaтeлeй'

нe пpидeтсЯ вoзиться с кЛeMMaMи. лoпaтoчками' так как y динaмика
пpeдусMoтpeны винтoвьlе за)]{иMЬ| пoд пpoвoда.

T
нa пepвый взгляд
яpкo opaн}.(eвЬ|й цвeт y)t(e давнo стаЛ визитнoй картoч
хoЙ ФиpмЬ. диффузop ниэкoчaстoт|]икa выгloЛнен из
Jeлгюгoзь| r' ]alr'Jle- oт B,]аги спeUr'алЬ.oй пpo
питкoй, вьIсoкoчастoтный )кe динамик изгoтoaлeн из
ткaнoгo мaтepиaЛa тetоlon и cдeлaH так' чтoбЬ eго
излучeниe мoжнo кoрpeктиpовaтЬ' пoдoбнaя oсо.
бeннoсть вceгда пЛюс' так как блaгoдapя eЙ Moн{нo
r'збe'{aтб нeчeJ а |e' ьнo \ oIoаsен/й зв)Ьoвo; вoл.
нЬ| и oптимизиpoватЬ звучaниe,

БасoвЬ й пoтeнциал акустичeских систeМ нa вь сoтe,
HaпpиMеp' кoнтрaбaс вoспpoизвoдится увepевHo
пoчти Дo саMь|х t]изких |]oт. И eсли при устaнoвкe этoгo
кoмплeкта пoзабoтитЬcя o пpавилЬнoЙ пoдгoтoвкe
двepи (U]yМoвИбpoИзoляции) тo взaMeн Mo)1{|lo полyчить
кaчecтвeнвыЙ звук пpактИчeски вo всeм диaпазoЕ]e. чтo
в нeкoтopЬ х cлyчaях пot,,]o)кет oбoйтИсь бeз сa6вуфepa,
Дyхoвыe и стpуl]нЬie инструмeHтЬ в испoЛнeвИи дaнHoгo

нa слyх

кoМпЛeкта так)кe paдУoт cвoeй вaтУpaлЬнoстЬю' A вЬ coкиe
чacтoтЬ|так)кe oтЬ гpЬ ва|oт пpавильнo и крaсивo.

Hertz ECX 165 сar*1шsi€:
Сpедняя цeНа: $B7
ИErфopMацИЯ: WWW,heгtz aUd o.гU
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HIFoN!сs zxl 6з
Сpe.цняя ценa: $B9
ИHфoDN,]ацИЯ: WWW,sаtUгn nt. гtJ

-
нa пepBЬIй Bзrляд
ДaннЬ|Й кoMпЛeкт явно прeдназнaчeн для пo'
читатeлeй эфФeктнЬ|Х инстaлляций. oбъeм'
нЬ e зaщИтнь|e гpили вЬ глядят бpoскo зa

нa слyx
в ЦeЛoМ звучат динaмики кoМФоpтнo' Ho пoдачa
матeрИaЛa пpoстoвaтa' пoэтoMу лучшe всeгo aку.
стичeскиe сиcтeмЬ пoкaжУт сeбя npи вoспрoизве
дeнr'l эгеьтpo] 'oЙ zr'l вc ' '4льнo.epeна. o,шFFнoй
v} ]D Ь /, Бdс Дo( |o Io |.o кoмфop|.ь|й, .o pe знoй

атaки oт нeгo o)кидать нe стoит' Пpи нaдeтЬ]х сeткаx
твитepЬ oкaзь|ваются как бЬ в рyпope. Если диHaми
ки стoят в двeряХ' этo стoит yчeстЬ' |]o' нecN1oтpя

на этo, динамики пoлyчиЛисЬ oчeнЬ интepecнЬ|ми
и глaвнoe _ эффектнь|Mи,

счeт oкaнтoв|(и с peлЬeФнь|М лoгoтипoM
и пpoxoдЯщeй пoceрeдинe сepебpиcтoй
пЛаHки c вЬ peзoм пoд вЬ сoкoчacтoт
H ики. Ho этo eцe нe всe, y aкyстичeских
сиcтeм пpедyоМoтрeна дa)+(e п0дсвeткa
г o, o./ па, п,4oн|а.ная -r}б/*a динаVика
всeгo 62 Mм. чтo бeзуcЛoвнЬ|Й плюс пpи

устанoвкe {HaпpиMep' в двepи. гдe Maг
ни на. си(-eMa Voцeт мрша-ь oпу.чао
щeMУся cтeкЛу),

в мoДeлЬнoМ pядy кoaксиaлЬнЬ|x акустиче
скиx сиотeм Pioneer этoт кoMnлeкт заHимаeт
вepxнюlo cтpoчку. l!ак яонo из индeкca
Moдeли' диаMeтр низкoчaстoтникa paвeн
сeMнaдцати сантимeтpaм' нo зa счeт тoгo'
чтo кpeпе)ки здeсЬ бoЛee кoмпaктньIе' этиМ

динамикaМ мeстa ну)1(нo He 6oЛЬшe. чеМ

ДруГИм участHикaM тeста' кyпoЛ вЬlоoкoчa
стoтника изгoтoвлeЕ] из шелка' а диФФyзop
Mидбacа имeeт двухcлoЙнуlo cтpуктуpy:
сlизу _ ocнoвa из aoЛипpoпилeнa. cвepху.
аpмИдo базaлЬтoвая тнавЬ, зaщитныЙ грилt
вь|пoлнeн впoЛнe тpaдициoннo. а вoт кpoссo.

БoлЕE
пoдPoБнЬ|Е
тEстЬ|
и измEPЕния
читAЙтE
в )кyPнAлE
f
сARмUs|с
N9 тl2oo9

PloNEER тs.E:l7o2ls
Сpедняя цена: $]00
ИнфooMашияi WWW'O oпeeг гUs,lU

T
нa пepвьIй BзrляA

веpнaя сoдeр)кит плeн0чвЬ|Й кoнДeнсатop и двe
катушки' oднa из кoтoрЬ х нa ФeрpитoвoM оepдeЧникe
впoлнe,'взpoслЬ|х'' paзNle p0в 

'

нa слyx
Bce уХиЩpeния кoвстp}ктopoв нe пpoшли дapoN4: вЬ сoкoчaстoтныЙ диапазol]
пpoзвyчaЛ хoть и с наl{иl'loм. нo был дeтaЛeн и pассЬ|лчат' Бас о чeткoЙ' быстpoЙ атaкoЙ
и хopoшo аpтИкулирoвaHныЙ, |(poме тoгo' динaMики cпoсoбны вoсГlpoизвoДитЬ и Дoстaтoчнo
низкиe частoть , тaн чтo сpaстить иx с оaбвуФeрoM или BoBсe oткaзaтЬся oт нeгo пpoстo,

тA-1o'



|стдЙлинг a тюнинг]
MyлЬтиMЕдИA

с
lll
с

чтo Nloя{eтyMecтитЬся в гoлoвнoM устрoЙствe
p".v"oov 2DI\.д. пod.|/.ё.tsl' в, P| 

'lрoJ pа]
NleрoМ 7 дюйMов? всhа |engеr DVА 9770 oн.oстЬ,
пoо/|оo|ва.елo D!D, oн |oAё о' .o, в. .рoe.iD|/

дeкoдep Do]bу Dig(а ? ГV.тюнeр? ПoртЬ|для Usв
Флeu]eк и sD каpт? вoзN4o)кнoстЬ пoдкЛючeния
Pod? всe этo eстЬlAeсЛи упoминaть всeФOpмa

тЬl, с l{оторЬ|ми oн i]'о}кeт paбoтатЬ' то получится
и воBсe дЛивнь й сnисoк, и ecтЬ eщe oдна приЧи.
на, по нoтоpoЙ сhа |enger DVA 9770 Mo'кeтстать
настoящиМ сepдцeм pазвитoй МулЬтимeдиЙнoЙ
систeN4Ь : кpoN{e двyХ nар линeЙнЬ x вЬ xoдoв
и отдeЛ Ьнoго двoЙ нoгo вЬxoда на сaбвyфeр.
видeовьхoда и eщe oднoгo дonoЛн итeл ЬH o гo
aудиoвьхoдa' здeсЬ прeдусl,oтpeHЬ зAv вхOда
RсA'AV вxoд m n jаск на пepeднeЙ паteЛи и вxOд

для кaмepь заднeгo видaI

I
кAк в гPEции

-,1

МyльтимедиЙHая ста нци я
2DlN Chаl|enger DvA.9770

пoдpo6нee: www.рiti.ru

T
киHoтЕAтP
в мAщинE? лEгKo!
МvлЬтиМедийная ста|-i ция
1D|N JVс KD-AVX55

пPиEм?
кAк слЬllJJнo?oтличнo CлЬlЩнo!

MyзЬна в l,!ашинe это вeтoЛькoкoмпакт
диоки, DvD иЛи ФЛeшки' рaдиo в гopодe мы тoжe
сЛушаeМ, нeтакЛи? BoттoлЬкo кaчeство приeма
зачaстую oстaвляeтх{eЛатЬ лy!шeгo да и yсЬ
аl-e!нЬ _ !о.ёмoe |J!rlJAA} pа_ёrlе'а'oна
Ho с этoгo гoда м0билЬнь eyстpoЙства стaЛи
oснащaтЬся nриrrциПиаЛ
изгoroвЛeвнЬ]Ми пo ФpактaЛЬноЙ тeхнoЛoгии,
этy,+(e пepeдoBую мeтоду взяли нa вoopy)нeние
и сoздатeли HoвoЙ aвтoмoбилЬнoЙ антeннЬ
sUPRA sAЕ 7. Еe главныЙ кoзЬ pЬ _ oткaз oт
yоoв' чт0 пoзвoЛилo Hе т

дeжностЬ Ho и гЛaвнoe - уЛучшитЬ начествo
приeМа, ФракталЬHая тe
сHизить вес и yМeньшитЬ габaритЬ табЛeтни",
Hoвин d -P бoи.l. в/брa 'иn 

l |!Id' нe aтвd,
ливаeтся на yхабaх) и спocoбнa pазMeщатЬся
нe тoЛЬкo Hа лoбoвом вo и на заднeм бoRoвoм
стeкЛe. вдали oт бoртoвЬrХ n0Meх,

l

МyльтимeдийHaя станция
с вЬ|дви)кнЬ|rи мoнитOр0м
Prology MDD-716
и нdвигациoннЬ|й блoК
MDв-20

пoдрo6нee: wwW.plology.гU

кaн noступить' eсли длЯ гoлoвнoгoустрoЙства
в панели прeдуcмoтрeно МeстоФopмата вceгo
|/ ," lD|\,tso рn J,ov \orрI..
мeдийHую стaнциюс пoЛHоцeннь M мoнитoрoм?
I!4oжв o yста новитЬ Pro ogу МDD 716 кoтopЬ Й

oснащeH мoтopизoванHЬ M шЙрoкoФоpL{атнЬ M

н{L{ voн/.oоov oo lvрpov 177 vv 7,'."- oр-oи
панeлЬюyпpавлевия, Moдeл Ь совмeсти N] a с фop
матаlии DVD VсD' сD МPз lvPЕG4 WМА ]PЕG
тaк что тeпepЬ вЬ| cмo){eтe нe тoлЬкo пoсЛyшaтЬ
мyзЬlку или пoомoтpeтЬ в Пути лЮбиMыЙ филЬм нa
DvD, нo и ввoвь пepeжитЬ пpеRpасныe мoMeвтЬ
olг).tsа DаLсмdIp/в.я, д""d.-ь ё 6o.o,раф//,
A чтoбь вдaЛЬнем пути пoЛучитЬ eщe и лoнЯтHую
в исПоЛЬзoBании навигацию дolэтатoчнo под|{лю.
l/,b ь , 0v] вf,ё Urr'' нoви' ациo, ный б |o. VD8,
20, пpи этoм самблoкмo}(нoустaнoвитЬ вЛюбоM

!апp/Veр в пeprс,oс-ov. и.ё
Plo|ogу N4Dв 20 пoддeрживаетGPs нaвигаци|о
oт извeстнoго разрабoтчика лpoгpаMмнoгo ва
вигациoнв0гooбeслeчeния Nаv te|, в прoграМмe
испoльзуютоя пoдpoбныe ка pтЬi гоpoдoв и oблас
тeЙ Poсcии с Hазвания^,{и улиц нoMeрамидoмoв
,тd ,J/qv/ vA,oo и !р).oй ва+нo; инФoр'ld./AЙ
ка pтЬr сoдepя(aт а ктyаЛ Ьнyю базудаHных o бoЛee
чeм 1oo 0ooсaмь]х рaзнooбpазн Ь x oбьeктoв: за
правoчнЬ хстанциях' магазиtlах' сepвиснЬ|х цент
pах,', и сaмоe приЯтHoe нeсмoтря Ha шиpoкиe
ФункционaЛЬныeвoзмo)i.(нoсти связкуProIogу
MDD 7l6 и vDв 20 vo.-o o.r"l ./ . бод.eт ,oи

Хатeг0рии yстрoЙствl

пoдpo6нee: Www.sUрrаel.rU

E

PeвoЛюциoнep дизaйва аBтoмoбиЛЬных peсивepoв
jVс oдo."rа oв)о веp.lr' JIe.,/rе.ЧoivDLlи
мулЬтимeдийнoe гoЛoвнoe устpoЙствo кD АVх55,
N4есто пeрeднеЙ пaнeЛи заHимаeт сyпeршиpoко

фopмaтHЬ Й экpан, кHoП|{и уПpавлeHиЯ в0зHиt{ают
пo N{aHoвeнию pуки бЛагoдаpя встpoенHoму
сенсopyдви)'(eния' и oHи дoстатoчнo бoЛЬшиe
51 канаЛЬнЬ Й звун пpивнeсет всаЛон aвтoмoбиля
ь/ro-Ра-oа]o-Jо атvo.ФFoi !а0аFтAol.-и. j r'Dа
нa бoлeе чeм впeчатЛя|oщи. eгo рaзMep5'4дt]йма
с Oтoбра)кeвиeм 576 000 пикоeлeй' эprонoмика

упpaвлeвия вахoдитоЯ на абсoлютн0 вoвotrl yровHe'

прeдyсмoтp€ны нeскoЛЬкo ваpиантoB
pаопoло}кeHия кнoпoк на энранe, пpи
пoдключeHии чepeз t]sB вoспpиниLlаются
нетoлькoФЛеш|{и и }кeсткиeдисRи Ho и пo.
пуляpнЬ]eyстpoЙства Pod и Phone, Бoлeе
тoго yпpавлятЬ пЛeеpами Appre мo}l{но как

устpoЙств. а при
лoдt1,lюЧении чeрeз лpoдaваel.iЬlи oтдeЛЬнo
кабeЛЬ Ks Uз0 мaгнитoЛа вoспpoизвeдeт

с них eщe и видeoФaиЛь|,

Al(тивнaя энтeriHа
SUPRA SAF.7

TE
БAC зA10 tиинyт
At<тивн ьtй сa6вyфep
sUPRA sвD.зoтA
."vd, -po' .oi ( пo.oб на( о rи-ь dвтo бd' ovи _
купить roтoвый нopnycнoй caбсo встрoeнвЬ|l'{
ylrиЛитeЛeм, прeиМyщeства oчeвиднЬ
нe нyжв0 пoдбиратЬ 0тделЬнь й yсиЛoк' рас
считЬ]ватЬ l{0рПус дЛя ди|lамикa, в активв0м
сабвуФepe s|.JPRA sвD з0тA с з0 сMдинаNlиRoN!
в ФазoинвeртopHoNl l{opпyоe всe этo yжe cдeЛa
во'Да и устанoBитЬeгo прoщeпрocтoгo' глaвнoe
вeзабытЬзанрenитЬaoкpeпчe чтобЬ oн нe
ve,d-сc пo бd,d. -иF,, li' .Ь цrJд о vc|r/чр
гyляeтглубoкиЙ и ь4oщнЬЙ бас, аy}кeгosUPRA
sBD.зOtA хopoшo умeет качaтЬ,

пoдpo6нee: wwW.suрrаeI.rU

11o-тA

[loдpoбнee: www.jvс.ru
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PEт sнoP вoYs
vtrq"

t'i ,, ",,в,,,
нЬИпoп пр/вЯrcивЬе !rегоди/из(рад.ивЬЙ
вo{.i o.Hсai.e oтrЙqие дёHroгo диска oт
двlr'l треr предЬд'r'ц,,! этО тo' Чтo прё<rиЧе.

пoтeвциаnэnЬ Й хЙт Пo.пе
Мэn!нo9.т.гo ''F!nd.пе.t. 

,, 
i200б] Hил тeHnзт

и крJ. л.]! J.шЙnи в o!еDеднoЙ Dаl oбра-итЬсЯ
к испь т.- r.й гoдаМИ ф.эNl.''iе' вe з.бЬ в прИ
r-oм о{Йн1|]тЬ зз.рoM тo' чтo прoЙ.loдит вoKp\rг'
и i.р*д/ir'.зои HoвЬе вОMера в прилиЧествvю
щ|е текrше!rL/ MoMев-! oдех(Й LпрЙ .оМoцИ

ёв ф o оoв oроv,рР' оv

a

a,-J, " ] о.,l-о
sп ths''' вHoв" вЬ.т!пизшего в рoЛJ гит.pи.та
в иIс.е.ог'r'чи!.я rарdзитrnьHo бoдp5й'.е
зеJoЯr|o JИтЯ.атenЬнЬ Й в .зое|i (ахyцейся
-Fo.-o-e.rЬбoli'tsа к.тoроNlпрактиЧе.ки нет
-и oдHoй гo.pедс1веHHoй зе.]l

слyшAть: rт.6Ь 
'дoстoЕеОитЬ.Я 

в тoM' lio
D,, oр 8o' в,,/ - ,o

.-'п!еlr/Еtr lro3oгoтЬсЯqeieтЙq бЬiо сnишKo

E
YEAHYEAнYEAнS
''|т'sBL|тz|',на.3oеM тFе-Ь.N] .тyдnйHоМ аrЬбомe э-|

нЬю |ioгl(.(Йе ЙЁдЙ iroкерЬ пp]rМеrяnИ г6i6х|о
r]ёHк.]в!ю dтdк/ г,.т.р H'raа циn!ерd' бЬ вшую о-
лиЧит.!".оЙ чертoL] дв/! пр.oдЬ дущЙХ ]nастиHoк

т,|, oр вl ,., ,0 /- -
r.-Oicз и р."]J rtт.r!YеdhYеd|r YеаЬ: пoл!Чиг.Я
na !дизiеn|е \,бедИ-eЛЬнЬ M гlгясoвoЙ

, , v, .' ooov'1,, vo
oт.Ь idет.i!JатеrЯ

I 'w " "\'" 
_.

,- " ,'б i,.',o*, р.-
/., 

'a 
,бal ,l о..J

,:е ! iюб9,r { -анцrnoц.д(e' 'Tе.. Yеаh Yевns,,
ieк..р'll/ts]тrro.roдL/ зcткрэваодеМдjск
-.]N.ере ''Z: ! L ег. з\rдЯUre ..t!эсир.r'ющиNl гlЙт
!cll и Mа!eiнь ! вo{аn.м к.рeЁ |] пo тoM! хе
-!иHц/пriсK!..дiЬигиMHolодoor.ЯкoMпoзициЯ

''Hеёd5 !l.i iil ,'с ее r;ра]И-еiьlrL м прr.евoM

''Dап.е, d-].. сапсе : Lr'о! гe deJc'''
/ !erоди!rЬ Й нo!ер .D! L iе'' Hё фoHе пo

;е nеMoHLтllИр!юциt пo!тЙ н'rЧeгo ЙЁтeFесHого
з.с!..т/ тзoFrе.к... {.eётnвi, H.Nrера i '' r s
в r2|'' -а[ и.iи.-.ют сЕoёй dрdH*ировoЧвoЙ
.l.] r Ь|ir' .iвеDшеHHo не!.раKтеFl oИ дгЯ ханрd

слушAть е.!и Ёnl Бilr'г пo.idLтnивилoсЬ
r.. r рc:5 E прoDке пo доэoгe !. д/.Koтe<!
в ос-DoMoдroN] Ki!.е

T
]t,lyзЬlKA вoлн

пPAвилЬныПn
пyтEПn
Г}aBиrа i'-l'.{oriн Ь|r сисТeМЬl
Mysteгy MNs-з80МP
и MN5.480MP

пoдpoбнеe: WwW.mysteryeIeсtroniсs.rU

Ai<v.тиЧrскИ t] си.;. &: l]i
Nt(D254тт

пoдрo6нeе: www.5аtuгn.ht.rU.
www.mЬqUaгt.саrаUdio.гU

yстрoитЬ дискoтeнy ва пЛяжe Rакoгo вибудь
oстpoва? с HoвoЙ кoакcИaлЬнoй анустиRоЙ oт

N4B Q!аrt сepии NаL]t с этo вoзvoянЬ M] Hеl'lец,
кaя хo|,lпания Мв Quаrt прeдлагаeт Peшeние для
тeх кому бЛизкa poNlантикa Mорсl1их и рeчвьlх
странстЕий - акyстиЧeскиe систeмЬ NкD254Тт,
прA.дe вl",o ,oрс/ ср. Ь, о рс ,''Aр. ./cо!,
Ra. нOтopЬ й мo}кнo пpинятЬ зa сабвуфeр. нo это
2 пoлoсвая кoaксиaЛЬная систeма с болЬшим
10 дюйNloвЬ Nl t'iидвyФерoм и сд3oеHнЬ M Bыrro

кочастoтнинoLl с диаNieтpol\4 мe'iбpaнЬ] на}кдoгo

тBитepа 1дюйМ (25 MМ], слeдуя яхтeнвoмусти
Лю' систeма NaUnc вЬ п0лвeна в бeлoNl цветe,
ЛитЬeaлю['иниевЬe кopзиньt' магнить и диф

фyзopь систеM Nautiс ваде)l{но защищeнЬ] oт

здейотBиЙ дифФyзop
визкoчастoтнoгo диHамика Nlв QUаrt NKD254тт
вЬ пол вeн из лoлипpопиЛ
свoeЙ ПpOчвoстью MeмбpанЬ вЬ сoкoчaстoтни
hoв тЙтанoвыe' a динaь{ики NкD254ТГ oбЛадаloт
гЛубoким и ь!0щвыM басoм,

кoMпallия N4уstеry Е|eсtron]оs вЬ nустила пopта

тивныe HавиГатopЬ N,]Ns з80N,lP и l'4Ns ,180lЙP

с oбвовЛенHЬ М прoграммным oбeспечеHиеtr!

''Hавитeл Haвигатop з.2,6''' Их, нстaти' Mo){нo Ис

ПoлЬзoвать нe тoлЬ|{o в aBтoмoбиЛе' в кoмпЛеt{т

ПoставнИ вхoдят HoBеЙшие дeтаЛизиpoванHЬ e
каpты 28 рeгиoнoв Poссии, бoлee40o гopoдоB

дeтaЛизЙрoвань| с тoчнoстЬюдoдoN1а, естЬ

систeNlа oпoвeщeвия o каМеpах HaбЛюдения ГAИ

lsPЕEDсAМ)' а гoлoсoвыe подсказки дoвeденЬi
дoсoB.p..*' ва Д.с }дoб.olo op/Aнтr'ooв"./с
гlpедусMотрeHa фильтрaция oтобpажeния объeк
-oв oo " д"i/ч o oбра."ю. с в ]D рoe,ци' ,

чтo явЛяетсЯ пpинцилИaльньl'i нoвoввeдeнИeм
HaвитeЛ' yстрoЙства nоиcтивe yнИвeрсалЬнЬ]

Oни долoЛнитеЛьHo oблaдают ФуннциЯМи МyлЬти

мeдИЙнoгo пЛeeра: M ожнo слушатЬ N,1Pз' смoтpeтЬ

филЬмь в ФoрMате N,]PЕG4 и каpтиHки в фopмaте
JPЕG, Bь lлядят нoBиннЙ' нeсMотpя на неBЬ сoкую

цевy дoрoгo и красиво:oни pеализoвaнЬ|

вулЬrратoвкоМ кopпyсeтoлщинoЙ всeго 15 МM'

И иMeют пoкpьтие пoдчepHЬ Й poяЛЬнЬ ЙЛaк,

T rl
u
vl

пoслyllJAтЬ,
пoгoвoPитЬ

СD,/М РЗ.oе:иве r
Pioneeг DEH-P8100вт
t(", !o, о.вобoднoo", oв"О/в" " o " "6o ]
вo вреN!я Пoeздки? 0чeвь простo iу)1{HO всeгО
ЛИl]]Ь вol]ПoлЬзoватЬся cpедством грoмRoЙ

cвязи, Для этогo теперЬ не нy}kHo ПpиобpетaтЬ
oтдeЛЬныЙ коMплeкт, всe неoбхoдиMoeуне за
'o -Aio в -oвь Й pa' и86р Dio| Aё DF! P81o0в

с noддeр)кхоЙ в Uetooth, ot] пoддeр)+(иваеr

aункцию paспoзнавания

уfl pавЛять тeЛефoHoNl с пoмoщЬЮ lолoсoвЬlх
иHстpукциЙ. Hе oтвлеRая вHиNlавиe oт дoрoги
aдвoЙнoй Mикpoфoн пeрeдaeт гoлoс oчищeвнЬ |,1

oт шyма и пOмeх, этoт рeсивeр блeстящe спрaв
ляeтся и сoсвoиMи пряМЬ Mи oбязаHнoстяМИ,
у DЕH P8100Bт eотЬ ора зy два Usв пoрта.

котopь е гrозвoляют пoдкл |оч итЬ Pod' ]Phone или

лю6oe другoe Usв yстрoйство, а пeрекЛ|l)ЧатЬся
oдlo oPа Jрy oAVovtsoJ

вd|d--A\,o'eA oД, о,.ь oбdAv, l"|.. I

ныe устpoЙства чepeз pазъе[{' pаспoЛoкeHнЬrЙ

на задHeи паHeли иЛи сЛушатЬ аyдиoФаиЛЬi зa
ts"""--"" -d вd J |. FФo- и' ,o ь.)о B .IooIi,

пoдpo6нee: www.pioneer.rUs.rU
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[тюнингшl рдссн]
AтЕлЬЕ G-PoWЕR

*'*',."O-.-''o"&

yсl{oPE
с|лr|A
f
Hаxoдящeeся в Bepxней
Бaварии атeльe G.Power
сoстoит из паpадoксoв.
Базиpyется B гI1У|JJи,

нo извeсrнo фанатaм BМW
пo всеMy миpy. Пpeдпoнитаeт
pа6oтать сo сpавнителЬнo
peдкиMи вepсиями бавapскиx
маl.uин, нo дo6ивaeтся
oщyгимoгo кoмMepчесКoгo
yспexа...

TЕКCT Kиpилл Каvнoв
ФoTO кирилл каннoв

112.Тд



тoN']oби]lи Ho ЛЬвин!o ДoЛЮ прибьl,'lи иl!] пpи
|loсЯт бoлee llorlуnярEЬ e И [Ieнeе з\ баcть|е
N]0дeЛи, к lpи\]eрy. у l{ol']пaнИИ Aс sсl-tn tzеr
eстЬ к0l.lпЛект /]cрабolol{ ЛЛя llз пocлeд|]eгo
пок0лeHиЯ, l.o вла]]eлЬц.r':)N]oн, сoс;авляoт
l]ИL]тo]{нЬ и гlр0цel]т сpeДи клиeH]oв атeЛЬe,
Затo наpасtват идутдетaЛи дЛя х5 или N']аU]иl]

первoЙ сeрии БизHeс N']oдeЛь у G Por\'еr
сеГoднЯ пpiЕ]ципИаiЬHo Иl]аЯ:сpсди ee llo.
нупаre]lеЙ бoЛЬшИнствO Хак pаз хoзЯeва IMз
иЛи ]\15' кoropЬ l'] дa)кe эти пришпopеЕ]Е]ьlе
NlашиHЬl Rа}]{ylся сЛИшкoNl \'!eдleввЬ Ми, как
)]{e хoзяeва аlелЬе дoшлИ дo }1изHИ такoЙ?

Bo пepвЬ х, сЛ.oдt'ет всaoN]l]Итt Историlo
vol ,/,0 ово.ё /с Dn^. '.\'"oъoYv/.,/
j,'a о ,aв,,Jд,,бAJ,o,o o ' o/,AI o
дo ... o,ФoJ , 6.l, d, в' вoбoД о. o.p rбo D

врeNlЯ oтeц и сь l] лЮбиЛи вoзитЬсЯ сo свoиlllИ
личH Ь l.lи вМ\! и пoстelleHHo иt зaпpaвка cталa5.^ I -.-: 11f-а

знакoMствo о чистo|ipoвнЬ|М нeMeцкиM
тЮHингoNl автoI,lатическИ oзначaeт бЛИзt1oе
звакoМсlвo с гlрoвивцИeЙ, вЛадeлЬцЬ атeлЬе
избerаЮl MeгапoЛиоoв: |tтo тo пpoстo нe хOчeт
пoRидатЬ po/]HЬ e Nleстa, нтo.тo пpИвЯзaн { ниNl

ДиЛeрcкиNl бизt]есo!, t{oму.Io каI{eтся вeeс
тeствeнвo вь сoкoй apeHДHaя пЛaтa в Дк]ссenЬ
дopфe и NlЮнхене, B peзyльтaтe бorlhшИнствo
звali]eнитЬ х на BесЬ NlИр кoMпаниЙ базиpveтсЯ
B Nlалo кoNlv извeстl]Ь х нaсeлeH']Ь х IlуH|(тах'
|i приN,]eру. HИктo зa прeДе,lаN]И БaвaриИ tr Жиз
|/ |. ', " I d- бЬ|o Б' ' ю. / j Г', ,'.J^,1 ,

eсЛи бЬ таNl нe pacпoЛагaлисЬ штaб квартиpЬ
А p nа И HаInаnn Мotorsрort'

l.(ol.,]паl]ИЯ G PoWeT B этoNl сl'1Ь сЛе да)ке
прeвзoш,]a свoИx кoнкypeнтов и забpаласЬ
, о\,'ю ' ,.о, дё-Ф |o o -. .,,oдol]o-.oi
с laHциИ Hel,да}нeавroбус пpoeз]{aeтдва paза

в cуrкИ И кoгда вЬ|лeзаeшь Из такси у пoдъ
eздa с табличнoЙ G PoWеr. в нor] peзкo шИ6aeт
ГустЬ t'l вЬ хЛollol!1 нo вe аBтoNloбИлЬнЬ \!.

d o1 a.' /\'-Г|J/ \,-, ,l o /вo,o'o- 'o;
стopoнe дopoги Чeрeз npoвoлoчнyl] сeтку
цa тебя п']лИтся пapa снучак]Lrlих Лoшадей,

с тpуДoNl Bepится. чтo имeнHo здeсЬ пo
стр0ИЛи N]ашИl]у, oтoбpавшуo у BrаbUs Roс
ket тИтуЛ оаN]oГo бЬ стрoГo сeДaнa ЕврOllЬ,
Ho пpихoДитcЯ пoвepитЬ: pазвивший
oсeнЬЮ прoшлoгo Гoда з67,4 кl"],/ч aвтo\lo
биЛЬ HL]rI саne Rs припаpкoваl] гloбЛизoсти
в вЬ]пoтpoшeннOм видe. ПoхоЖе, чтo Nloтop
гoтoвЯт R нoв Ь|t'1 пoдвигaМ,

скopoсть - этo сyдьба
усfleшвЬ e тЮнИнГ атeльe N4oГут дoбиватЬся
yспexов в Гoнцах И стрoИть свeрrбЬ]стpЬ e ав

сп\rстя tlаpу I.leсЯцea дpузья И зHанON']Ь е хoтeЛИ
иNleтЬ такИe }1e к0N]п,Tектуюциe Hа св0Иr
vo,,.l'.' .,]OL.e,.-,|оol чoвd,р'l ' v o
l]Ии втЯнуЛисЬ в тlоHиl]Г бизl]ес: oни сlаЛи
диЛeрaN]И A р nа L]утЬ п0зn(е пoстaвиЛи Hd

пoтoк пpoизвoДствO oбвeсoB дЛЯ спopтивHЬ х

и loHoчнЬ х \]ашин aв198згoдyзапусти,lи
МaркуG PoWеr' ПepвЬ t'l aвтol"lобИЛeм с нoвЬ|N']

брeHдoNl Frа бopт},стал унивepсаЛ в к!,зoве ЕЗ0,
B oфициаЛЬHoЙ истoриИ кlэtJпаhиИ сl1азаt]O чlс)

стаHДaртHЬlЙ l'loтoр бЬ,T заNleнeH 8а ,'зNloчнЬ|Й',
этo нe Nlо}кеl бЬlrЬ пpавдoЙ т к' пepвая N,45

пoявиЛасЬ Ha два гoдa пoзжe' а пeрвая Мз
нaтpи Hoда)кe тaнoe иска}кениe фактoв дoliа
зЬ вaeт, чтo в нel\l..t{нoЙ кol,lпaнИи y все\ на vме
бЬЛи Иск,lючитeЛЬHo NlаLL]ивь| М сeрИ И,

вo втoрЬ х сeЙчас' lри н{)вt х вnадeЛЬцаХ
1гpoNlмиши пpoДаЛи noN']llа|.иЮ нeскoЛЬкo Лeт

'd аl 6 Do^., ,.'o.,|, , , ,.oh,o/.рO Р/
и пo сути пieДcтавЛЯeт сoбoЙ одF]o пceДприя
тиe о вЬ пускаЮщeЙ кoN,]прессOi]Ь фиpNloЙ AsA,
B прИнцИгe прoблeN] сo сбЬ то\l N']eХавичeс{их
нагнeтатeлeИ сeИчао l]е нaбЛюi]аelся' в част
нoстИ И!eнно }'стpoЙства вь пyщeHHЬlN]И AsA
aГpeгатаМи коvfl лeктyl]]тся автoN']OбиЛи зl]а
N]еl]ИтoЙ А р nа Ho не |rа,]aдить сотpудHичeс.
вo l'le)+(ду Дв!Mя гl0r]разделeнИЯ\1и \o,.]Ilиl]Га

бL|-oбb' oo,o|,, о A.A.o\.|о 'оl
там пoвЬ шe]iие !!loцt]ости и уЛyчшeни'. yllрав
ЛяeNl0сlи, а oтнк]дЬ нe прeвращение eз/]5l
в бoЛee нoNlфopт.rуЮ,

HeуДиви IeЛЬHo, чтo .oстяl!'] r(Ol!]паl]ИИ в пep
вуЮ oчepеllЬ lloнaзЬ вaЮт иll]eнH0 пpoе|(тЬ
дol]opoM д,'lя |(olopь t сталf 'эN]ки, в ваLLeNl
с,'lучаe этo 6Ь лa N/]з ТOrnаdo с кoI,1прeссop
кИтoN] sK |,

нe paссЛa6ляться!
вooбщe тo ассopтиNleнI llpeц,lo)t1ениЙ Дnя Мз
у G PO\^rer дocтатoчl]o ширotiиЙ' N/]o)+(нo наЧатЬ
счип тlониHга кoтopЬIЙ пoв5сиI l.roщнoсть
N]oтoра l]а 21Л с. (Дo 4.11] и oтRJl|очитЬ oгpаHи
читeЛЬ Nlакcиlv]а,TЬ|]Oй скopoсти (эlo rlозвoлит

[_ сoвлnдепЬцЬ G Pow.rкристиаH штoбeр1.reва]
,o,oр, / "'1 /,' '.RoMпaнЙюАsA / зoэан з.рчeк..

_; 
l lан вЬ Tяди-иl ! ри рt]сив€D, |(о-oрЬи

.: ] устаtаg]trjваer.rнаV o.рaз]rbc !oсь\x]!t1и
в Roмrrлентe. нoM.рес.opo!

ГJ зnание где ра.lо, аlJкrп]iAsAi o PcQe| ' афonr
оо ,.

рeз!дt]ЕL lиf !1eс.Hoгc Ф.р!].aр.

l
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AтEЛЬE G-PoWER

пeрerrагi! Ь барЬер a 200 {',. r] oбo'rДe-.я
танan прoцeд! pа Б 22c0 еspi]. зnl']еt]а детan.i]
вЬ )i]lo.нo/ си.теl!]r oiieсreч!]т пi],]баar! !)11с
3 Zlз ,] . дo.:l6з Ho / стOL.]..]Oс Ь дoDабoтOtr
rlовЬ с'rтсi до 7000 eвl]o, !стаHоч1а r|rтii сo
t]i)авFиre]lЕro небо.rЬ!Ln\] Fiol']п jeс.oро..] nOз
воn'] l и\.!alЬ ..|]o.l'] DaспoJ''aeнrи 525.1 L'
зa-].а l',в 1(] 700 езDo Bеэси' l!']зТo.le0o
s11 ]с-(r'rl Ha.]а\]О;r в..l]. r'rне зтo|] lfDа\.идЬ
З зтo,'] вilрL..H tllЬ., аl.a]lЬ l]a:]ЕrL]iаe-.8!,]: с.
а 3а р:]-Ь ']n ]к]H]tsl L]i]l.l]а Пei]-aва.иваt]-за
15 000 3вро, |{стаl Й l1Ol'rаH'.la ТA бЬ la --Al]зoЙ

liто сN]cг сфотогрaфиI]oв.l.Ь и o lJ()бt]HаlЬ
о ., ,,oв' :' ] o D \,,

дaА.A в pl !'/ aaто0l]rcтнL х чe[]e.]h|]х ] {,1.L]H

,+iil]на,'l|]сl0в l']аL-]nl]a io.nЛi] пoсJ. *aс,

стаЕ,дартl.аЯ \lз'rсic-.втot\]oби] ь

a д,.TнаN]Ичeсhи\1 хаl]аliтеpисти11аl'1 нoтoрcГo
\.o}|iнo прeдъяв']ть 0сl!]5 clе ]н! е пэс-сPз|]Lr,
И сслИ N] .aтt Hа всех гар!t\, ]е, рo rЯя ст!еlFi]r
та)iol.]eтра l.]oяiH0 n .]e п0!!aстзoaатЬ !тo.од
raпотoil гonв'-Лoс5 бolЬ[e сoт']L] :c-оl 1и

iеrЬ!Ьl,loша;инrt.ИЛ д)rr Oenero есIи sc
з!е\]я l]ассlаб,leн'oиeздЬ H.дз!х iЬсяrа\
oбoрoтoв вoзни{аeт нeo6roди[]о.тЬ реэнс
i'(]нОритэ.я в зтот ''1ot!]eнт нol']грe..oр о.Hо
iаIerlЬrо. пoддaет )rial]!' 1а вeJr,.ro-o ] еЦе
/ ihИв.a.a ре.il '1р!ет .]а aз -cслe }.iаРoвЕiи

пDи oтн,l()!.ФHHoL] (и.le[]e.табиЛизаци/ бeз
|1oррентирук]tlLИ\ llви'+ieЕ.иЙ p}i.Фl.r Р-a oбoiтисЬ'
8.. ..-
l]э \ l].i/l'1а\ *е изl']eFи]l/.Ь A . lli]е.]er]Ь.б r

Ho3. с тop\]oзn 1с-.l]|-'ди /1'rс{| ;l'1а..]el l]ol.]
'l8''r,о в

ди.l'и дИ.^']етpot'] з50 N]t.] и .] п.rL]ш

HeвЬ е с!п ol] а];е'г.l]т 1]вot]

рабoт бOJ ee rнест,io и тpeб-""nт

rr€ в loв.l]J-e ' ];L]иH ]

1.l4 т-



--_f\-

V)кtr R ПpnЛ A >кtr

Aвтol"loбиЛь Ht]rr салe Rs пoЛгoдa назaд стaвшИЙ
caNlЬ N] бь стpЬrNr сeданоNr в l,lиpe' прeдставlяeт со
бoй М5 чеЙ l"'1oтol] oсHащeH дву\lя кoN]лрeссopаlr]и,
Pa6o,]ee давЛeниe HаДд!ва дoвellеHо дo 0'8 баpа
l"]oЩt]oсiЬ дo 750 Л, с, залЛaтив з5 000 eвDo'
N']ot]<Рo зaRaзатЬ pеплику рeкopдHоГo автo[loб'1ЛЯ'

рeзЧe peагир!'eт на к0['rаnдЬ aoдиiеля пplrLleсс
n0тeри сцeплени' пp0исхoдит стpеl!1ИтeлЬHeе
и oсlав]lяет вoдИieлЮ i!!eHЬшe apеNlени Hа
paздуN,rЬя' 0днИNl с,lовr][1 с roЧки зрениЯ noв
сeдвeвнOЙэкспnyатацИи тornаdo беспро
б,1eNlвЬ и авloNloбИлЬ, Ho eсли дeлo ДoЙдeт дo
dp.' JB,o/ ,д o,O.б],,',, l,,'.'I l о/
сoбDaннoстИ тaн чтo /]ажe опЬ тHЬ |,l пonьзoвa
тeЛЯN] Мз придelся l1oби,TизoвaтЬ всe И\tеt.]щи
eся в наnичИи нaвЬ ки. влpoчe|"l \r влаr]enЬца
ТO|паdo eсть вoзN]о}нHoстЬ гoд|1оррeRтиposатЬ
хapaктep aвтoMoбиЛя lзедb !станoвneн;Ь e ,lа

купe кoЙЛoвeрЬ G Po\'.er И\]eк]т pсг},lL,l]oв1n
п0 |(лирeвс! и нeсткoс]И

llJeйxalи нa pаAoстЬ
!. oв V] ,o,] b]oво\
тoЛЬ|(o сaN]Ь N] nрvп|]Ь \l за гoс,T..llHИe []есЯцЬ
hoнтpа|(тot!] для G PoWеl стaЛа oтl pуtнa
в Apaбс.(Иe эN]Ирать двaдцaти пяll кol\,]прeс
сop китoв /]ЛЯ вМ!! х5, в oдиЕ]дeFЬ с Hаl" И

oJ!|.o.',,'//, o,e', ,д,//вl o,o о
тавлeHнь|Й пo(упатe,]Ь с БлЙ){него вoсl.)ка
' э[lну ' oн oсMoтрeЛ за лар! \'Iи|])'т, а интepеcо
валcя гnaвнЬ N] oбpaзott] всe тe[l ){е BN4W х5'
oдниN] сЛoвol'1 данe нeNleцкиl'l',oртoдoксal'']
зацикЛeннЬ [,1 Ha HЮрб\'р.pив.e и peгуЛиpуe
\1Ьiх пoдBeскaх тeпepb пoнятн0' oткуда дует
Bетеp и на чe\! N,]oнno хoрoшo зaрабoтатЬ, вoт
G DO \р .lJр./ / ,o' ,b ,l ёl soa
цe,'lЬ . увeЛичИть свoо д0лЮ на pЬ нкe тЮHИHr
к0 ]пЛeктук]щИх /]Л я бaвaрс них кpoссoверoв
B'ooo", e.o -o Oс\.-о вb,р, d /, рOoo,
}+(еЛак]щиe 1р0деl.]o|]стpиpoватЬ своЙ стат!с
и дoстaтoк пoкупaтeлn oдниr!1и |1o\]llрессopа
Nlи оЬ]Ь нe б!'дyт Йl!]подаBаioбвeс'да!loб
эaN,re.IeH бt n за пару ки,1ol.leтpoв, Bеснoи
у G Poп'el пoЯв.4лся тaкой oбвeс а чтoбЬ
пo|(азатЬ во всей кpасe И eгo и дpугиe вoз
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AтЕлЬЕ G-PoWЕR

!1O,*(l]oс 
',] aте,TЬe в oб.пaсти тЮнингi х5, бь Л

пOсlрoelr аaтo\loбИ,lЬ ]o n\,.нИ Т!p ]oo1 |(oЛи
L eствсr дeтаЛeЙ oбвеса прИбЛИ)t(ает.я
|i.opoка пpичeN] ЧастЬ эЛeNle ]тоB t]Ь пo,ll]e
-. из {арбoна a общая сroи[]oстЬ бOдиRИта

Лoстигает €20 000, Ho этo тoлЬкo .разI,1ин
rа, пере; oпrсаниe^.] дoрабoтoк tJo-oра,
По.:lе \'сlaвoвкi |ioN]пDeс.oр нита за\]eib
1оD l ieв{rЙ lр\'lпЬ идopабoт|iи |!oгенваnа
oгlтиN]иза!lИf (]f с-e\1 питан/Я и o\]'а)+(деHия
.1,8 lитр.rвЬ |. []o]oр вl!]есю З55 си]r развL/ва
ет625l l]o и oбroдИ1.' зl.] в €:l2 0l]О, oдн'rNl
сЛoaol'l l]а l']еioчи :]Дeсь явHo He Diз|.1eH/
tа,lИс5 стаpт с l!]cста ЛиL]нfi] pаз дoкaзь ваeт
этo Е.lи Тon.аdо N]o]t]нo сpаввnтЬ с \Ицl]ЙкoN]
, !1,6/ вo ,,o , - lol, o -, L oo .o' o
ззбe.Ивши|ся с,lo ]. с oдi]olr.-oрo| ], 3 cпLiснe

дoрабoтo|i з!аLraтся HOвЬ e ]OрN]oзa отуста
roв.eнrЬ х нe тon.аdФ oHn Oт. и .] a Ютс я то,г ЬкO

1olиЧeс-вol'1 пoршнeи в заднL]\ с!ппo!таi
. a'.Ф o l о o,, .n, o, вр , ,j,
бorеe )1ест\иe пl)y}(иЁЬ ' заoдl]o }]l.1ен Ь']] ',1в

lr-re н]иpeHс Ьа 20 Nj\1. с др\,ГoЙ всe fтo
сlаHовиlся']1lс]b \] зв!кo\l. l(ог;]а нpoсс{rвеi]
la]lL,l lO lИllич'rоLr r]ЛЯ rеl'lеLlroИ llpoвi,rHL\iи

двуrпoI]o.]но.r дорole, B lеn()L] l'lаш|,Fа вeДeт

собЯ аденватlo.] дая.A.Aс,lи '... oтRрoвeннo
rpoвot]иpoватЬ вeсЬNlа твeрдo l]тoит на свoиt

]oсадl,(е liа'{етсЯ цтo вoт вoт пpoизоЙдет l]e
-0праa|]l\1oe то,'lи еГo са\loГo aЬ l]eсeт !eрeз
оок0в0e oнH0 цelrтрoстрe\lителЬHа! си.lа -o
n'] вся N]ашинa Heoн'riаHHO зaвa]Tит.я набoн,
\.o , ,о ," opo ,' в ],.в/:
скo;, п!стЬ нe б\'/]eт Дp!гиe э"'loцИи ;o :lеpед
, '',.ов o'' , / an-1-|. ,,'. ,' ., ,., ,'

Пo\o}iе иl']еt]нo таких.пЮдеЙ G Po!.jer сЧИlа..l
сtroeЙ ц-A,leвoЙ а\'дитopией']e:jавJ(jИ\lо от
.()l(] rа.ОЙ и[leHнo [1ol]erlЬю вNlv! оnи в,laДоют

\
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пoдписHoЙ KyпoH
] Я пoдписьtвaюcь нa жypнaл

(тюнинf Aвтoмoбилeй>

Hа мeс,
Haчинaя с 2009 г,

иHH r/2941ao15 ooo "гeЙм Лэнд"
извeщeниe

кассиp

квитанция

AБ "oPГPэоБAHK"' г' lиoсква

р/c Nq 4070281 05090001 з2297

Jс Ns З0] 0l8] 0900000000990

БИK 04458з990 KПп 7704о]00]

l дoставлятЬ жуpнал пo пoчтe.- нaдoмашнии адрeс
.]oстaвлятЬ жypнаЛ kypЬepoм :

Пна aдpeс oфиcа* Пна дoмашний адpeс**

(oтMeть квадрат выбрaннoгo вaриавта подлиски)

Aдpeс (с индeксoм)

дoGтAвки:

pм кoDnvс

вJpтиp'oфис
.,рnA.tnн l l

tiylvlма oплатЬ|
' .эсвo6.дн0м noлe уraх' нэзваниeфирмЬ
. i дрyгую яeо6юдимую инфopмaшn..,эсaoбодsoм 

пoлe yrаx' дpугую нэofuc!ямyю яqформзцию

Инн /1294100,|5 ooo "гeЙм Лэнд"

AБ "oPГPэoБАHK". г' п,,Iocква

р/c Nq 4070281 05090о01 з22s7

^/с 
Ns з01 01 81 090о0о0000990

БИK 044583990

Aдpeс (с индeксoм)

ФИoкассиp

ПoдnисЬ платeльщика

Kпп 770401001



[от пгрвого ЛИЦA]
MAtjJAпAHoвA

вo пeрвЬ|х' мы нaдyмaЛи с мoими любимь
Mи .'тoталаMИ.' (фиpмa Тotа Raсe) пoсeтитЬ
.тoгиЦ\' еАPIoднь|\ reтЁ/\ Дprl oвы\ и-p _
кpаснoяpок' PeL]]ИЛ и, какoбычнo' внeзaпнo'
пoэтoму вpeмeни нa сбoрЬ| oставaлocЬ сoвсeM
чyтЬ чутЬ, чeм всe закoнЧится' как и в слУчаe
с ,с/, ьвeooм,, -eиlвё, .-o, кс.а|и,,,сиaoвер,,
hапи.} |иpoваг пoд нo |и..oV 'raUei я.eгoй

PyссKиE
HE сдAются!

I
Пpивeт! У мeня миллиoн нoвoстeй,
нo oстaнoвлюсЬ на сaмыx главнЬ|x,
с мoeй, кoнeчнo, тoЧки зpeния...

aртиллeрии в видeсaдaши Heдзyки, сaши
зs'GЕ и всeoбщeгo кoЛЛeктивнoгo }кeлaния'
чтoбЬ|oн пoeхaЛ' И этo нeсмoтpя |]а eгo стpeNl.
Лeниe в оaMый oтвeтствeнвый мoMентcЛoмaтЬ
нам всe пЛанЬl.

I\,4алoтoгo чтo наМ гlриtl]лoсь изряднo пo
вoзитьоя о ин)кeкт0pами' кoтoрыe сначала вe
хoтeли вставать Booбцe' а пoтoM oткaзaлись
вставатЬ гeрмeтичнo' тaк eщe и' кoгдa дo
вaжнoгo MoМeвта eдинeния гуpу Ялol]cкoгo тю-
нинга с Moeй мaшивoй oстaвaЛиоЬ считaннЬ e
м| loвe |иq и -aра мe абdЙ, ,pафи.d, бopIoвoй
кoМгlьЮтep A РЕXi oткaзaлоЯ пoсьIлaтЬ сигнaЛьI
на нoутбук caдашиl пpиeхали - oказаЛoсь'
! o сaита,lку нP-paвигЬнo пoдсoeди-и,]и' ',

Heдзука бь стpo свepнyл пpoвода и вЬ]нeс
пpигoвoр: мoл' всe такoй кoMпЬютeр в япoнии
oтпрaвляют нa пoMoйку, Ho в этoт мoмент вMe.
шался саша зs.GE (кстати' Moй бoЛьшoЙ дpуг).
0н сказaл oЧeнЬ yбeдитeлЬнo: 

',Pуcокиe ве сда'
loтcя] и оMелo нaчaл тЬ I{ать нa BкЛючeвнoM

((
вGE' БAcтA'
кAPAпy3ики'
oтcтPoили"'}}

зaжигaHии MeтaлЛичeскиMи пpeдMeтaМи
в чУдo-мoзги, чтoбы oбнулить их, чeстнoe
сЛoвo' У мeня чуть бЬ|Лo нe сЛУчился неpвнЬ|Й
сpЬIв. нo yчитЬ|вая. чтoтepятЬУя(e бь|Лo нeч.oгo'
я прoстo сMoтрeла на этoт прoцeсс и дyMала:

''всe' бaста' каpaпУзики' oтстрoИлиcЬ".
кo.да '.силЬвep',' бoдрo pЬ к|]ув, зaвeлcя

на мoзгах A PЕXi' Heдзyкa с видoM 'да ну,

наФигI,, пoдбeжаЛ к машинe и paдoстнo зa
смeяЛcя' пopа)каясь цeЛeУcтpемЛeннoсти
pуcских тюнepoв' A кoгда в сoсeднeЙ MашИне
пoчинили вeЙcтгeЙт' пpoстo вкp),.тив в Hужнoе
Meстo бoлтик' oн oкoнчaтeлЬнo гlонял, пoчeму
pyccкиe выигpЬ вaoт лloбУЮ вoЙнy' oни прoсто
никoгда He оДаЮтся.

итaк' пo рeзулЬтатам сaдaL!и' к иcХoду
пoЛeтoв вo снe и нaявУ' ''силЬвep,'oбpeЛ
oт з00 дo з80 cиЛ' в зависиMocти oт нaдДy
ва и зaтoчкУ пoд дpифт, УpаI ДаЛee ставим
масЛo' l{уЛep и впepeд _ Hа тeстЬ ]
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[рдкyрс]
lllKoлAвoждЕнИя

спoPт.||BHAя
ftх}AiT'.l|я
[yчимся скoлЬзитЬI] t

I
Ha pынoк пoвьtшeния вoд}rтeлыr<oгo мЕrсr€рствir вьподtгг нoвьtй
игpoк - Mаzdа. TeпepЬ вoдитeлям этoй мaрс.l, o6лaдающeй,
нeсoмнeннo, спopтивнЬIM xapa]ffepon4 eсть кyда oGpaтitтьсв

TЕКCT Павeл Блюдeнoв Ф(lTo маzdа (серreй кpeсfoв)

нe с 6yквapя
HoДля вaЧaЛа l\,4azdа нe пpeдлагaeт куpcЬ
кoнтpаваpийнoй пoдгoтoвки, oбУчeниe прoвo.
дится B pаMках иМeвнo спopтИвнoгo вoцдeния
и aпpиopИ пoдpaзyмeвaeтcя. чтo какиe тo
ба ]/с- 

" 
р чdвь|.r' пo }.]рав |e.ио dв |ovoби

ЛeM уучeнИка yя{e иMeeтcя' сooтвeтствуloт
,pov.oм\ -d rвdнr'о A 'адevич с.opoс,и,
/ \.итe]q:o Р чр'.erЬvdн, Бopи. ш)льvFи'
тep иМeнa извeстнЬ]e любoмУ l!кoлЬHику,

всегo в прo.paN']Мe з сeссии. Лeтвяя оeссИя
включaeт в сeбя два куpса: .'sроrt,,и ''АсtVe
sport,., зиMняЯ npeдставлeна пoка тoлЬкo
oдним кypсoM ',|сУsports' кoтopЬ Й пpoхoдит
в )кИвoписl]oм Mecтeчкe Дeминo aoД PЬ биn-

пoтexe _ чaс
туда я и oтпpаBиЛся. чтoбЬ| всecтoрoнHеoценить
Ьа-e( .вo oб} |o-,я в , A.dдeV/и с-oрo. и,,
oлeг кeсceлЬман ввoдит в кУрcдeла pас
сказывaeт o бaзИснЬlх пoнятиЯх' пoдpoбнo
0a lбlpde| ]peдс-oч_r'e 

) пpо}r{чe-r'я, Bd чнD i
N]oмeHт вo воeх автoNloбИлЯх пoЛнocтЬю
oтклЮчeна сИстeма cтaбилизaции. пoэтoМу пo
Лагаться отoиттoлькo нa сeбя. рулЬ и пeдаЛи,

кaк я ужe гoвopИЛ куpс pасcчитaн на Hа

личиeбазoвЬ|хзнaниЙ пoзтoMу0лeгбЬlстpo
пeрeхoдит к пape нoвЬ x М0Мeнтoв в упpaв'
пен/,{ -а, DДt, / vD oтгoав ac\"сe н. ' Fpвый
этап зaвятиЙ сaMуЮ бoлЬшУю aаpкoвку' Там
тpи МинИ тpacсы' 0лeГ прoeзЖaeтc ка)1(дЬ M

120 TA
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*..
в lмашинe. пoкaзываeт кoваpHЬIe мeстa, типИч

нЬ e oшибки и пepeдaeт pyлЬ yчeнику.
пepвoe Упpa)кнeHиe _ зMeйкa, дуга' нe.

окoлЬкo пoвopoтoв рaзЛичнoЙ крутизнЬ, 0б
щиeпpинЦипЬ вoждeния абсoл|oтнoтакиe
)кe как И на суxoм пoкpЬтИи:загpузитЬ кoЛeсa
nepeд началoМ Maнeвpа, дoбавить газа Hа вЬ

хoдe, стaбилизиpoватЬ' oпятЬ загpузИтЬ и т, п,

0Д'аho (\oгD l ioe e( -l -e с \аза Ь, свeрr.
скoЛЬзкoe пoкpытиe' ввocит свoи кoppeктивЬ|,
И дaже наличИe пoЛt]oгo пpивoда

-.t

rt.il.i

и Хopoших шиfloвaвнЬ|х шиH нe сПасaЮт Е]a

гoлoM лЬДУ паpкoвки, пoзтoMу упi]aвлятЬ aвтo
мoбиЛeм нaдo '.зaрaЕ]ee.,' вЬ|стaвляя сХ 7
в Hу)кнoe пoЛoжeниe eщe дo lloвopoтa, И Дe
латЬ эт0 нe тoлЬкo pулeM' нo и газoм,

Bтopoe упpажнeниe. так |]азЬ вaeМая
гaнтeль:двe затя)кнЬ хдyГи пoвopoта Hа 180
гpaдуcoв coeдинeнь| мeжду сoбoй пeрeMЬ ч.
кoЙ, здeсЬ oтpaбатЬ ваeтся у)кe Е]e ]<аждЬ|и

0тДeЛЬнЬ Й пoвopoт. a их cвязкa. He pacочитaв

npавильHoтраeктopиlо в пepв0M' нe пoпаДeшь
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вo в-ol]oi, TpетЬе !пpа}{|rе' ие oбъеri|.Ч're'

нolrФи rра l'llr И ]itlа n (]вя:]i|r loв(]]]() oз
сll\.тя ']1.а(]а )..Hиl)(rв{rF. н(].a ч () Hn.]и-i.т

()] i !el Ь{]c, nо з i(l в(,e (] ]l|].] r nаl;i'l(], L.l!]..
rF ..l)e(]Htre Епереди Г]oсfе n. r.oрь ва lrа o[)сд

L]l )ав: l.рlr]сЯ Рa заt.]сl]зшее oз€]Do,

дyMaтЬ нeЛьзя рyлить
здесЬ пoчт'. iаl] ,.а tа!e-e П Lr ст',т\ .д l].e
oсBoеlr,rcе! ро\' lr!A 0:.lrе\r прЙl'reiL.rтr

, .в.o.в" , o.,, l lo
д0.lаlo.r'..) с.г o)]1t]а прnN]И|Loв по.ти нeт

ЕсЛи пOсIаратЬ.' -o всЮ Дl].т;нЦL]Ю 'lo)|.Ё!

'.tnтr в.|(c,lЭнeнЙи
Г.l)а,1o1с но 1Nrе!нo таF зд.сЬ |] |]!iнl]i). L-

lатЬ L: з ]. цllезвЬ tаИl.i] сAo]lьзчr]r{] l (r1 ]Ь f']
.a\а l] ..O гlllан|r lьHo! ll)а.рF.l(]l)и/ l]аi '].r.(.ЧLr
Б.aвi):]\.|])1{Ho \]аLnи-a ! l() ],.a:j;r1а.ar () р!]

\]|]и lI).Hee ti]хt] |]. -aн,

в т.rR/х )с, oвия\ сд/н.тв.+rн.] ]Onв,..пЬ ]i]i
тo..|i,(l:]/Я |.аl] l]аJ f пo,T!цастсЯ с пo.тoЯl Ь

\1/ .l1o.1ЬI1еl L]я\rи l,] aoт.]де.|, l.iа 1 раз !н l]

l]оспoILзо;]атЬсJ] l0И l '.о ) ',e'] toтoр!t.]iа'.
рас(]l]e-]ь за: oIeг гeрe; на .aЛ.].']:]аHnт',и

Пoс^'rO-!и''. r: риl]\Ho{
[Pис. ]

Ha oсL] ol-:'.'..l o.l,lе.,,[] l.{]l]'.]я. |]. llе,]а. n

la]. t..i]i-сL l).rrа б'r;Le р;HHа 1r](]. Hnн;
иi] ts. l ; ; l ( з:] .] H.l o.и nбL ll]l.| .l \1.il]'',

сo.тoЯ fе !\Ля .i]]a|l]cq .]. '. в! .ll]!!r..Еo |]

Jo !пol]а р!.Ь c -]LlЬ .roi rL: t. ].n пDn'].] ,

в.ег;.1.! Цеr rБ!. с..iil]:]i,oa.'с iс
!-]i lci А Oе.l.тi]БrЯ t]ц

с(]оir0шel.иe lоj()) )lii t]! ' f l.ril.!ilof ll.;-ii ',
Газa гl!'] 1oтoi]ol.] автOl']l]]]n] r ! lr.rв. re i-.
П.loЦaдЬ s \e )aн.e ] ,з."s- ]:].e1 ',:j]l]l] i:]lo
Гo lрoцeс.а Cloitr.? H.r ..l'1Oll tele.oв.еl']
нет, Чтo.Ь бЬ пolсtr|. д.]Б.|]т. ]...i,.-]',.']
HеснonЬ{c i/rtiL]иT. |t -l.rи',..,Di eсlL] l:],-'с]тЬ
пe;]ajЬ в гrOl liаl] |He бir.]. таh]i
Ipис. ]
ЕL]lи вЬ l]e! !lЬJ\]lЕjl]!lii]l]:] :jF.Ji
[pис. I

.] l] ().]ЁаЧi]el ] (] ё.. L1 Ь ];] 1 ! \l l)аЕ
] l]lЬ aч l]l']().и]....r r (]] \.]l!r .;]ь |]а )'](]1!',le
2 И:] Hич." l-r Чe вЬ n'l
.fn 

'"il].- iи.]O в.tF.( l r[lll в l:Ll l'' li .
l]ад.рoгез-oвL, t]l] (]i l]! l].] ] r.ф,',Il]
rт{Гo',, Пo]т.,',,\ ]nl.] n в., L]

r.\oJ|тL ео.\од','.]L ', ...".l,. .',.''l]]l! l i]r
|i пoБoрo-o\, l]'|lЯ '..a!]п' Е.']l,! l] 1).]|1ч1,(

Hапра.''ri.эl()Ojl.-i:е ! J :] ; :]:

в\.];]и:Ь в -.в. ).l i' l]Ь п. ]] L.Ь l']l г]]L]'.].l-i'l,

вIeв.] во1eса".]|.1 Е .;'1L]Lr llr.ri],.,сl l ']] .'i. l]

б!Дeт nа.-Dnl.]/-Ь \];rr', r: г . ь. ]; ',,]i.t'

зтo .ir'.it]о JIi тoг.r . l.|]Ь ..l ].|.L] lj -'' (];', l .l

Hе ].рl)чеl \r l]аlrl еPf( f,а.|l]ll'.-..l.]l],l:

.]|]i] I !. o в.l]!
l]LrT(,!] j l] l.lн(].! |]();^'.ir*H ] Lr ] ] l]'].l]l]i.li
t..снol!i. раз |].]. nts.]l]L,] ] -l]
. ] o о и Чiвс aoв.iL, '., 

I]'.]i] , l]. 1] l]il.r !'

ксlати .] i] .Л.]a.l Я - ],].'.. ]'r 1] . ]l]
Е.iи.N]o-D.o'Ь..].li l]( . .il'i,{]i: .t) . .]

.e пoвoDa ]из:]ц]т.n в:'-r' !ц) i] l' ) ]l ,' ]l i]

iгlи!еL]Ие и,.eт l.iьц1: ts ]ii.г ]..',lL]*L][
Пl)'..е\. .l.()е,.L ]и".е tt l] ]L],r1: \r 'l,.r Р.
нl)]](r rи! l]().'r.4ii i]1 jl]e,.1.:' |. ]i] 1l'] ]tll'
!.]i]!.-.] вЕ ]H! lj в l);Б-!-']t'..
-a arra l/a
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Hа гoлoМ льду exатЬ пo ДpУгoмУ прoстo вe
вoзМо}t(нo. дa и He нy)кнo, ХOтя aбсoлютная
бeзoгlаснoстЬ и свoбoдa дeЙствий' дaла paз
гуЛЯтЬся мнe и ДругиM коллeгаM жуpнaлистaM'
таюкe пpис}'тствуюциM вa тpeвиpoвкaх'

с ка'кдЬ lи нoвЬ м кругоМ скopoстЬ в пoвo.
poтe 6ЬЛа всe вЬ шe. а завoоЬ| Глyб)кe и зaтяц.
Heе, Такoгo кaйфа. пpизЕ]аoсЬ' Я нe испЬ тЬ ваЛ

дaвHo, пoчти кан в Need for sрeed в дрифтe.
0дF]а пepeклaдка за дpУгoЙ. пocтoяннoe скoлЬ
я{eв иеI

nстaтИ' кaк вЬ ясниЛ0сЬ, пpoцeсc этoт
нe cтoЛЬ лeгoк' кaк м0)кeт пoказатьоя
в тоЙ )кe кoMпьЮтер|]oЙ игpe или oчepeднoМ
виД.o0o l/-e o aлo' l /lдриФ epd',ч.oбb
нe oпoздaтЬ B пoвopoт' бaраЕ]ку пpИхoдитсЯ
крутИтЬ туДа clода с фантaстичeскoЙ скopo
отЬю' oДна|{o кaк тoлЬкo начинаeт пoлyчатЬсЯ'

УстaЛoсти сoвсeM нe чувствуeтся, 4 часa
тpeнИpoвoк пpoлeтели кaк 10 I,lИнyт,,,

}кдeм пpoдoл)кeния
И так Мo)t{l]o Ли oбучитЬся спoртивнoмy yпpав
Лeнию aвтoMo6иЛeм зa стoЛЬ мaЛoe кoличeст
вo вpeМeHи? чтo )кe дaeт куpс суsports?

122-тА

oтвeт удИвитeлЬнo пpoст: Mo)кHo и l\4Hoгo чеMу,
саMoe глав|]oe. Чтo пoлучаeшЬ нетoЛьt(o пoни
Mа|.]Ие пoвeдeния aвтoмобиля Hа cкoлЬзкoМ
покрЬlтии' нo и пpактичeскиe нaвЬ ки пo peшe
|lиlо paзличнЬ|х ситУациЙ, пpиЧeм' вeсМoтрЯ на
тo. чтo куpс иMeeт унлoH спopтивнoгo' нa cамo|,l
дeЛe всe знания пpигoдятся на пpактикe
и B пoвсeднeвнои }кИзви,

Пoвopoть , внeзапнЬ|e oбъeздЬ прeпятст
вия Bсe этoй eстЬ и в гopoдe, а у)1( пpо дуГ!
' 0.с-0.мre*/eV 'poо| opl.,1. мoгчi ДoL
тaтoч|]o вопoMнитЬ съезД/вЬ eзд с I\,1кAДa
J-a /-F, |Ba dBoo!Й -а J|и')Ld( 1о'J/voи

I

'-*Ё- t
и в дo)кдь, A вoт eсли бЬI вoдитeЛи зF]aЛи, как
нaдoдeЙствoвaтЬ'.'

кaкoй Iсe лeтoм?
пpeдвocХицaЯ вoпpoс вдУMчивoгo читaтeля,
o каUoм ]иv!eV h}p.P peчь, ьo,да .о' IocJee
лeтo' oтвeчaeM' Да' кoнeчHo,лЬда каt(та
кoBoГo нeт. oднакo упpавлeниe автoМoбИЛeM
нa скoльзкoM пoкpЬ|тии' F]аt,lpИMeр, в дo)кдЬ'
в цeлoM сxo)кe с упpaвлeниeM нa cнeгу или вa
.Ьд', пoэ|oV}. Io/-нeфЬ|p\а-bo-eсвoевpе.
мeннoМ вЬ|Хoдe Mатepиалa в neчaтЬ' a MoтaтЬ
пoлeзнylo инФорМацию сeбe на yс,
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сoвEт N9 5
!увствуeшь. Чтo cИлЬ
нa иcxoдe, а пpoект
нeoбхoдиMo закOн
читЬ нa этoй нeдeле?
чтo ж вИдиМo тBoЙ

\z
vЕttЕ

opганизM нi4{дaeтся в прoФиЛакти
чeскoN,l l.кoдe нe NleнЬшe. ЧeNlтв0Й
aвтoмoбИлЬ, дЛя тeбя eстЬ хopoшиe
t]0вoстИ, как дЛя ]!loтоpа суЩeствylот
пpисaдки' так и Для тeбЯ eстЬ нeчтo
aналoги.]нoe. Биo oвсянвый пpoдукт
VЕLLЕ 100% наrypаЛЬЕ]Ь Й oЧeнЬ
вкyсныЙ и oбладaeт клиl]ичeски ]loд
твepж'ДeннЬ Ми oздopoвитeлЬвь]ми
свoЙстваMи. хopoшo сeбя Чувcтвo
вaтЬ с VЕLLЕ _ этo пpoстo, Ищи flpo
AY|пЬl vЕLLЕ в супeрмаpкeтaх cвoeГo
гopода и ва www'velleoаts.сom.

тА 12тJournal-plaza.net
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ЧAсЬ| / KoсМЕтИKA

Кoгда-тo мo6ильньtй
тeлeфoн 6ьlл poскol't.tью
и люди, иlиeющиe eгo, зa-
мeтнo вЬ|дeлялисЬ на Фoнe
всex oсталЬнЬ|x. тeпepь
пoзвoлитЬ сeбe нe иNteтЬ
мoбильньlй телeфoн мoryт
eдиницЬ|. БЬ|в|.!иЙ aтpи6ут
исключитeлЬнoсти стал
элeментoм oбь|дeннoсти.
пoxo)кая ситyация пpoизo-
tlJла и с нарyчнЬ|ми часаrии.
Хoнeшь вьlдeлиться и бьtть
нe KаK все? нoси чaсЬ|
и пoлЬзyйся ими!

Фoтo вreitL]nq,т.q неUer RoLei zепith

вRЕ|тL|NG мoтoRs
т SPEED
Hа этИ часЬ| l']O,(Ho смoтpeтЬ
He тo,lЬlio lloтol\lу чтo тeбe нудHо
узHarЬ вpeNlЯ Иx ДизаИн' кaЧeсIво
oli]eЛки, матeриаЛЬ ' схo)t(и с па
HeЛЬo пprбopoв фaвтастичeски
бЬстpоro веnt|еу' Hуа чтoбЬ тЬ
нe зaбЬ,l' с hакИNl ИNleнЕ]o' Е]а oб
paтHo.] стoрoHe часoв естЬ пoд
скaзка из трeх сaN1Ь|х лeгeЕrдарHЬ х

автoN]oбИЛeЙ этoи N1aркИ:sреed 6,
R type сoпt nentа иConl|.entа Gт,

тAG н ЕUЕR GRAND CAR.
RERAсALIвRE 17 Rs
притя}ff eHИe стaлЬнoгo дИзаЙва
этoгo хрot]0граФа так)ке пoзвoЛит
тебe скoрoтатЬ вpel"lя в ol{иДaниl
чeгo Ли6l], ЕГoдeтaли бeзуrрeЧнЬ.
еГo тoчt]oстЬ вeoспoриlvlа, Пoжa
Л!Й. кспИскyтoГo l]а L]тo Nlo}l{нo

смoтpетЬ бeскoнeчнo lа этo eсЛИ
IЬ забЬ,r N]opе. oгot]ь)Nloхiнo дo
бaвИтЬ и эти чаcЬ

RoLEx DAтEJUsт
ЕсЛи тBoЙ пaпа Hе иHжeнep И бoЛ

тикИ с ГaЙнаl'lи нe вЬ зЬ вaЮт у тeбя
ивтeрeсa, твoЙ BЬ 6op Ro eх эти
часЬ лepедак]т з вepГи к] искЛЮчи
тeЛЬв0гo бoГатстBа poскoши И oд
нoврe|"]eнH0 изящества семeИстllа
кoшаЧЬих, Hy. по tiраЙl]eЙ Nlерe
NlЬ пpИ взглядe нa Hиt. oЩvцaеNl
ИN1eннo этo A у}к !тo тaNl задуvaл
дИзаЙнеp, Изoбpазив такиe Лини
нa цифeрбЛатe на сaN]oM дeЛе
пyстЬ oставeтсЯ на еГo l]oвести'

zENlтн сLAss sтЕEL
ANNIVERSARY
ХoлoдHoe п ри I я}кeH иe NlеTаЛлa энс
пЛуaтиpуloт и хроHогpаф oт Zen th,
Ho зДeсЬ фишка сoвсeNl в дpуГoNl,
чтoбЬ тЬ нe расt1oвЬ pяn дopoгoЙ
аксer]суар, кан дeдушкиl]ь часЬ
в дeтстBe. пЬ тaясЬ пoс[toтрeтЬ чт0

жe таN] ввутpИ на цИфepбЛатe eстЬ
нeбon ЬUroe oквo ПозвoЛЯlоцеe
зa ГЛя нутЬ в pаб0ту удИвИтeлЬн0
тoЧнoГo и с,lo}кн0гo |"1eхaHизN']а,
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Eсли 6Ь| мы бЬ|ли сдe.
ланЬ| из )кeлеза, пpи-
тягивaтЬ K сeбe )кенщин
нe сoставилo 6Ь| oсo-
60гo тPyда. надo бЬIлo
бьl лиl.uь как слeдyeт
наMагнититЬся. K сча-
стЬю или нет, нo в )кизни
всe нe так. и чтoбЬ| пo-
нPавитЬся )кeнщинe,
надo нe тoлькo быть
здoPoвЬ|м и силЬнЬlм,
нo eщe и кpасивЬ|M. Kак?
Е}oт oб этoм сeйчас и пo-
гoвopим.

Фoтo тhе вody5hoр, Lё Roсhe-Posау'

тнЕ вoDY sнoр
lvlAсA Rooт
oтДохHутЬ твo И l"l Глазаl"] пo
Nlo}{eт c],]eциалЬHаЯ сЬ вoрoткa
из лИнeЙки N4аca Rоot, кOрetlЬ
маки. кoтopЬ Й ИспoлЬзуeтся
в нeЙ. paсслабляeт N,]Ь шцЬ
вo|(pуГ Гnaз И тol]изир!'eт кo)]{у,

ИспoЛЬзoваl]иe сЬ вoрoткИ пo
звoлИт избa Bитьс Я oт Nleшкoв
под гЛ азa N]и ' Чтo автol'|атИ
чec ки пpидаст тeбе бoЛeе

LA RoснЕ.PosAY
EFFAсLAR м
скpь|ваЮщeeся в этoм 6eлoNl
баЛЛol]чи кe вeщeствo пoмo}кeт
пpивести в пopяДoк вск] кo)ку
Лица, увЛа)+{нЯЮщИЙ крel"] yбe

рeт вeгатИв|]ьlе пoсЛедствИя
от длитeлЬвoго п peбЬ ваниЯ
нa coлнцe и вeтpe' а тв0e лИцo
зaигpаeт ЮH0 U] eокИ N] сBe}{им

ру['1я t] цеM

LIЕRAс uLтRA
нYDRAтANт
кpеl.,] в этol"] заГopeЛoN'] тюбикe
пoзвo,lИт тeбe бopoтЬсЯ с r]у

хостЬЮ кo}ки пoсЛe бpИтЬЯ' всe
lo Heонo,qЬнo капeЛt вeщeства
HaоЬ тя т 1 вoо кoжу неoбхoдИl''toЙ

вЛaгoй, B peзулЬтare _ N|eньшe

мoрциtr. бoЛЬшe однoэoдHoстЬ
нo)ки' oпpЯтнЬ Й вHeшний вид,
сoгласисЬ чтo дЬ шаЦee свe
неlэтtlo [4ope, к!да привЛeкa
тeлЬнее засoхшeй пустЬ l] и,

AD|DAs FRESн IмPAст
HУ и накOнeц, дoбавИтЬ вастoЯ

щeЙ oкeанcкоЙ овeжeстИ твoe
Mу виДу пoMo]{eт лoоЬol] П0сЛe
6рИтьЯ oт Adidаs, HaпoЛl]еннЬ й

а pol{ата Nlи сoч l] o Гo л И l!1oна.

ДЬlнИ HoтаMИ Mускат|.oГo oрeха
иMбиpя. MятЬ И све}+(еЙ вoдь
вl"1есте с дуHoвeHиЯNlи а Nl брЬ
и зa]!lopoжeннoГo Nlуcнусa
ol] нe пoзBoлИт oстaтЬся тeбе
в oдинoчeств.],
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[ьоt<с шqо]
дИAлoги

зAд/ци вoпPoс и пoлYЧll|
сooтвEтствyющиЙ oтввт
Пpaвдa, иHoгдa HaM Кa)кeтся, чтo стoит
пoпpoбoвaтЬ гeHepитЬ oтвeтЬl aвтoмaтичeсКи,
пoтorиy нтo бyквьI тyт никтo He ЧитаeI,
всe сrиoтpяттoлЬKo Ha пpaвyю стpaHицy.

ДoбpЬrЙ денЬ, ТA МeнЯ зoвyт ДенЙс,
я Из Гopoда Тoмскё два гoда ЧИтаю
вdш ]aмeЧатeЛЬнЬ й )<yрHaЛ. пoMoги

те с внeшниM тюHИнгoМ Moегo автoNnoбИлЯ
тoyotа Еx]V Ny'еЧтaю сoз,цdтЬ иHдИвИдyёлЬ.
HЬ Й вHешниЙ вид, ЧтoбЬ, каK гoвоl]итсЯ'
вЬдeЛятьсЯ Из oбщeЙ МассЬ], Пoдс(а)китe'
с Чeгo лyЧшe наЧинатЬ. ХoЧУ изгoтOвитo
обвeсЬ сaMoстoЯтeлЬнo KакзаДeлaтЬ
ЧерЕroвyю Nraтрицy] Гдe N]Oжвo дoстатЬ стeк
лoтKанЬ и стеKЛовоloкнo] И KакoЙ дол)кeн
бЬтЬ сoстёв 

'6aкCrднoй 
сMoлЬ?

с yва)l<eнием и 6ла.oдаP|'|o(ть|{t.
дeнrc кPo6кoв.

I
пpивeт.l]eнис, как нaм ка)кeтсЯ чeрнoвyЮ
мaтрицy нyжнo дeлатЬ иЛи Из чeгo тo oчeнЬ
Чeрнoгo, иЛи из каl1oгo.нибуДь хЛaNlа, доcтaтЬ
cтeклoткаl]ь и отeклoвoлoкHo нe пpoблeмa,
apoблeма eГoдовecти и Е]e paзбИтЬ oчень
хpупкиe oHИ заpазЬ , A вoт сo сМoЛoЙ. пpиэ
наeNlся' тЬ пoотавил нас в тупик'

пo' eсли ceрЬeзно. сoздаl]иe ивдивидуаЛЬ
нoЙ внeшнoсти cвоеГo автoMoбиля Hачинаeт
сЯ' eстeствeннo. о pиcуHкoв, чeм их бoлЬшe
(ка|( ваpИаt]тoв тaк и рaкуpоoB)' тeM качecт'
вeнHeе бVдeт вЬ глядeтЬ хoнечнЬ Й рeэyлЬтaт'

Пpи pа6oтe с эскИзаMи нeoбхoдиN]o

уЧитЬ вaтЬ llleстa крeплeниЙ oбвeоа к кyзoвy.
стapaясЬ каt( мo}}(нo бoлЬшe испoлЬзoвать ужe
иMeloциeся ва Nlаши|]е oтвepcтия и кpolr

Дaлee пo эcкизам сoздаeтся мaкет' тeх
HoЛoГии eгo изгoтoвлeния Мнoг0Чиcлeнн9 '
Пo o]lЬ|ту pабoт Nlвoгих мaстepoв мo)кнo cMeлo
утвeрх(датЬ' чт0 лучшиe NlакeтЬ пoЛучaЮтcя
из apхитeктурн0гo nлacтилина, ХoтЯ к oб

pa6oткe этoГo Матepиала пl]ИхoдИтся дoлЬшe
'риЬopdвг/Bо 

"Lо, 
пeрeд /з oIoв]eниe

чeрвoвoЙ MатpИцЬ нeoбxoдиМo Hа Mакeтe
cдeЛать oтбopтoвки paзъeмoв (ecли тaкoвь e
нeoбхoдИMЬ0'

caМa пo]{лeЙка нe тaит всeбеoсoбЬхтpуд.
нocтeйi нa пoкpЬ|ть|й вocкoвЬ|l,4 (иЛи дpУгиM
ра]дeги-e,]ьнЬ|vс,]0eмlvd.., нdЁo.я,ь |рр
вь Й слoЙ сMoЛЬ ИЛи cпeциaльнoгo гeлЬкoyтa.
а затeM нeскoЛькo олoeв cтeклoматeриаЛoв,
пpoпИтаннь|x смoлoй, кoЛичecтвo слoeв за
висИт oт габаритoв ИзДелия, пoслe вЬ|клeЙки
vа, o/., "}Ч-Le }.pe-/.D приЬлeeF-D v Ьаp.а
сoм из трyб или деpeвЯвных бpуокoв,

в слyчаe' кoгда изгoтoвЛeние oбвeса
oгрaничивaeтся eдиHствeнHЬ М экзeMпЛя
poM чиcтoвЬle/paбoчиe MатpИцЬ| мo)кнo И нe

ДeЛатЬ, Пpoпopции кoMпoнeнтов эпoксиAнoй
сMoЛь| oбь|чнo yкaзьIвaoтся ee npoИзвoди
теЛeM, в 60ЛЬшинствe сЛуЧаeв этo 10-14%
oтвepдИтeля и 1,5 5% пластиФикатopa oт Mас.
сЬ| смoль|. н0 встpeчаютоя и дpугиe (впЛoтЬ

дo 50% oтвepдитeЛЯ), У пoлиэфиpнь х омoл. как

HeЛeГкиe вpeMeна заставлЯют привИМатЬ нeOpдинарHЬ e pешeнИя, Ho тА всеГда зa
бoтится o свoих ЧИтатeлЯх, МЬ прoвoдИM eжeMeся']нЬ e рeйдЬ пo гара)кHЬ.и
KoMплeксаl,'] t]аL!eй HeoбьЯт|]oЙ PoдИl]Ь с цеЛЬю сбoра yl]ИКалЬl]oгo Mатeриала
советoв пo эKoнOМИИ пpи oбслyхиваHИи автolv]oбилЯ,

в 
'тoм 

месяцe п06едил сoв€т умeлЬца сeвepнoгo администpативнoгo oкpyга
п Moсквы Aнатoльича.

0tr дал эксклк]зивньlЙ сoвeт пo увeЛИчeниЮ Moщнoоти aвтoмoбиля с oдHoвpeМeHнoЙ экo.
нoMиeЙ тoпливa. Итaк: ',Прoстo устаHoвИтe в кopобку вoздуt!нoгo филЬтpa (дo Или пocлe)
oбЬ чнЬ Й вeнтиЛятol] oхлa)кдeния oт |{омпЬlотeра (нe скупитeсЬ. вoзЬMитe пoМoщнee) и noд
ключитe егo к аккумулятol]у' l\,,1oщнoстЬ лoвЬ UJaeтcя Ba 25%|

i. вниI\.lAниЕ! PЕдAкция нЕ нЕсЕт oтвEтствЕннoсти зAдЕЕспoсoБHoстЬ
: сoвЕтoв И иx вoзМo)кнЬlЕ пoслUlствИя'

I
Если тьl знaeulь нтo-тo,
чтo нe знaют дpyгиe,
сooЧ}|o вЬlсЬlлаи на
euto@|gIC.ru и всeM
ovдeт счастЬе.

пpавиЛo. oтвеpдителЬ дoбaвляют в прot]opцИИ
1,5-2%' вce MатеpиaлЬ для изгoтoвлeниЯ
стeкЛоплaотикoв Moжнo пoиcкатЬ в cвoeM
peги0нeyт0рToвЬxФиpМ' в нaзвa н И и кoтo
pЬ x пpисyтствУloт слoва',хиl,4,. и .'обЬ т/тopl,.
Есть и специaлизирoваH|]Ь|e прeдпpиятиЯ'
тopГующИe тoЛЬкo так0Й пpoдукциeЙ. Ho Hа
хoдятся ol,]И ДаЛeкoватo oт тoМcкa.

увaжаeN]аЯ редакциЯ, B вашеМ жУр
Haлe,JюнИнг ватoNloбИЛeЙ за июl]Ь
2009 г', я Еrашeл oшИбку. Hа страЕlИ.

це J8 вMeстo фOтoграфИи AUDI A6
y вaс вI\4W 5 серии. A вooбщe вaш )курвал
лyЧшИЙ спасибo за внИМаHИe
ващ пo(loянньIй чrтат€пь Poма БGлан.
PoCтoв.нa-дoнy.

I
сЛaсИбo и тeбe. PoМa Бeлaн из Poстoвa.нa.
Дoнy. ты бЬЛ пеpвЬ|й изтeх150000 чeлoвeк'
чтo сooбщиЛИ нам o нашeй oшибкe, зa чтo тeбe
вceлeнокая славa и ДостaЛaсь,

f{щt)

е
HА вoПPoсЬ| oтвЕЧAЕТ
Ai PЕДAKтОP ТA0248
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I
Mьt yвepeньl. нтo oднa из самьlx бoльl'uих пpoблeм тюнepa
Meстo, где Mo)кHo peaлизoвaтЬ пoтeнциaл сoбсгвeннoгo
aвтoмoбиля, нe pискyя лиllJитЬся вoдитeлЬскoгo
yдoстoвepeния или чeгo-тo 6oльшeгo.

fс rz . 

" ,Pde | 
" 

ve. Io, |дe мd.o годeи, o
l]oситeлЬнo бeзoпacнo, И хopoшиЙ aсфалtт, тo
пoделиcЬ свoИм знаниeM с HаMи' и вoзMo)кн0'
пустЬlрЬ пepeд твoиM дoмoM станeт кул Ьтo в ьlNl I

MЬ )кe в cвoю oчepeДь будeM дeЛитЬся стoбoй
свoиMИ зна н иями,

A.fl,М ,,Mяlкoвo,,
MЬ пoдyMаЛи cкoлЬкo l{o}t{нo L],]ататЬся пo
нeпoнятнь|M зa кoул ка N'], Hа eДинcтвeннoМ
проФeссиoнаЛЬнoм автoдpoN'Ie прoxoдит Mасса
lJepoприятиЙ' нa кoтopЬ Х Мo)кнo зa оpав-
нитeЛЬнo HeбоЛЬшиe дeнЬги пoлучитЬ cвolo
пopциlo aдрeHаЛИнa,

flля.rегo пoдxoдит: кoльцo
гдe: раЙoн дepeвни oотpoвцЬ (N,,1o)

Плoщaдь: oкoлo гeктаpа
качeствo пoкpь|тия:4,o (из 5 вoзмo}i{HЬ|x)
плoтнoсть двих{eния: o{из 10 вoзмoЖFrь|х]
Бли)кaйщий пoст гИБflfl: 10 км в отoрoну
o6ласти (выeзд сo МкAДA)
oгpariичeниe скopoсти: нeт

Ef
Peдакция напoминaea чтo вeлeгальныe aвт0мo6иль!ыe
мeponриятиЯ нeзаRoннЬ| и oпасвь|для вашeго здoровья
и здopовьяокружающих'

I

I

дЕлись!
T
EсЛ}l хoчЕlllь пoдEлиться
свoими 3нAнl,|ями, пP]{cь|лAй
oписAниE IltEстA li @oтoгPAФии
нA яlцик; AUтo@GLс.RU
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м/!\стEP
AэPoгPAФ|лl||
I
Hy нтo >к, наши маленькиe любитeли а]poгPафии, стpaсти наКaляются.
Заданиe тpeтьeгo тypа oтпpавлeнo vчастникaM. Hам oстаeтся пox<eлать
тoлЬкo всeм yдаЧи да пpибyдет пoбеда сильнeйшeмy!

Итак' вoтoни. участники тpeтЬeгo rypa:
тA01 сeргeй гopoдИЛoв. влaдивoстoк
тA02 ИвaH иЛЬющeHкo' Бaрнayл
тA0з Poмaн кoндpaтeвкo' Махaчкaла
тA04 Aлeксeй куpкин' 0Мок
тA05 АвДpeЙ oсипoв. I\,,lинск' БeлapуcЬ
тAo6 HатaЛья ПаЛьцун, киeв' Укpаинa
тAo7 AЛeксeй сапpь|кин' Boлгoгpад
тA0в Ивав смoлЬкoв, Hи){ний HoвГopoд
тA09 вaлepиЙ шиMoн, вoЛгoгрaд

УЧaстники втopoГo туpa:
тA10 D аrnond, N,4oсквa, БаЛашИхa
тA11 0льга Бopдoвская' HoвoМoскoвск
тA12 стaнислaв васильeв' AстpaхaHЬ
тA1t 0лЬга ФилИппoва. N,4oсква
тAl4 Aлeксандр шaмгyl,loв' AстpаханЬ2oo9 [тyP зI

гlo этo вe пoв0д сиДeтЬ сЛoжив руки. 6epeNl
в руки свoи мoбиЛьt]Ь е тeлeфoнЬ и вачинa-
eм вepшитЬ сyдЬбЬ.

0тпpавЬтe сМс с кOдoM тA (зaГлавнЬ|Mи
бyкваМи) И кoдoм учаcтнИка (L]апpИМep
ТA01- эти кoдЬ|указaнЬ на фoтoгpафиях
плaншeтoв) вa oдИll из кoрoткиХ ноMepoB

l4o ТA

усnугадоотyпla pоссиЙсни
сeтeй 'Билайн, N4тс ,MeraФо!, сMAPтс' Uте (.,уpал
связЬивфорv. ЮУст ЕpNlан RMsr.,'6аЙкалве.ткoNl
тeе2Poс.ия нTк }'loтИв..EниоeЙreлeRoм,.'Aлтай
связь,нсс Hтt{ стЕкGsM .цифрoвая эsопансия

и. вoзMoжнo иМeнHo твOя cl\,4с ка стaнeт
peшaющeЙ в 6opЬбe зa пpиз зpитeлЬских
сИl,lпатиЙl

o, ,odвг.c сooбrЧe-/е.d 'o\aeр 7зl5
вЬ отдаeтe oдиH свoй гoлoс yчастникУ |,(oн

Ь\0.а:d lol 
" "aя сvс нo -oV.p 2090 _

стoЙМостЬ запроса Ha воMeр 7з75для абoвевтов
,БилаЙн 2966р (6eзнДс] N,]тс 2a70D
iбeз нДсl ,МeгаФoв' 2970 р']6eз нДс.
стoиMoстьза.роса ва нoNleр 209о для а6oнeNтoв
Биnайн- 8475p 1безЕlдс] Мтс 8610D

iбез Еlдс ' 'мегаФон' 90 р.tбeзЕ]дсl
oв , 

гoвo, lol
.iУя6еовoeгooreратopа

вниманиe! в слlчаe !eверtsoго запрoоа уоЛvга
считаeтся оnaзавнoй
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Peклама

-.=-лo qяiш . эт0 уl]икaлЬнaя cмeсЬ г0л0в0Л0мкИи clpaте|uv|

- -:lpедставЬ сeбe. ЧтO тЬ| i,{OжeшЬ зaвOeвЬ]ватЬ цeлыe галaктики.,, свoи]v yмeниeм peшатЬ пазЛЬ|| выбepи свoeгo
:::; 'l зпeoeд. на пoиоки oeсvoсoв чтoбы oбo0oнятьсЯ oт вoaгoв и атaкbватЬ пDoтивl]икoв вo вceх галaпикax,
: .-сl ''гpe,есiь всe вЬ|60! правил;нoи стpатeгiи' хитpЬ|e кoiЙбинации и бь отpoё peагирoваниeI пpиMeняЙ свoи
:-:.00Ц0сти с уМ0M' И тЬ| 00язатeлЬн0 спpавиl]]Ься с0 всеми нeпpoсть ми задаЧаMи,
: ',.:. !eалИ3OваHЬ| B рeжимoв (Ha врeпiя' пазл кaмПанИЯИт,д)8рaзньxгеpoeвсуниКалЬнЬмиспос06н0стями,
]:]-:.!!азrЬ e интeреснЬ|е 3aдания
: э ', эз ,lOi]равИтсЯ как экстpeмалЬнЬ ]\i любитeлЯм гoлoвoлol,loк так и заядлЬм стратёгам

ллЯ за(а3а ИгOЬ OтrDав5 сlvlс с кonом 711290135 нa номeэ 8385

длязаказаигрЬ oтп,аBЬсl\4сс(oдoM 710482135на вoмер8385

п0нравивlllуюся тaчкy'

fIFдrjA5
--.'f_'..lEЕlEEf L-a E
Et--

-=---f

E
750577135

для заliазa игpЬ Oтlравь с]!1с с кодOt'i 71129З 135 на номep 8385

Длязаказаигpь отгpавьC|MCскодоьr 710682135нанol.reр8385..

Для 3аказа тeмЬ| oтпрaвЬ ee кoд на Hоl,1ер 6з65

750574115 7505761з5

€a,Ц@
76236З]35

762161115

762з40135

!l

762358]з5 762з551з5

(6eз Hдс)' мтс 6з,14 pyб.

стoиrioсть 3апроса на

0rправЬте сl,1: : ::
нe дOлЖeь б5.. :: -: :.

Услyг€ дOстlг.э ::::
Mтс Mrrаф..:''::-:
БаЙ{алвeстi.t -:: ::

::: .: :.э!lсщиЙ NOмep {на тeлефо.
:, -'. :-ветrOго slиs ф ссЬlлкoй и

:..]::].::ям сOтoвых ceтeй
.-i : ].:..з.r'{фoрii, юУст' Ерriак

Hсс HТК CiЕi ::', -,. -.. =. }..-.-.|} yлЬянoвск.Gsм,

стoимостЬ 3апэ..a -. -: ':: :::: :.:..,эiet:о8 (Aилайн} 144'07 py6' {б€з
нДc) i,lтc 157 E. : '. :':: -:: l,l:..o.| 150 py6, (бeз ндо),
стOимoсть зa.э.:; .1 -.... .-:.::". збоЧeнтoв (Билайн, 65.9l руб,

..1't.'l

tl:.':'-
lь g'.
llr,

(бeз ндс)' |\'тс




