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Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках первый номер автомобильной газеты ―За баранкой‖. Это издание предназначено не 

только для автомобилистов, но и для всех интересующихся миром авто. Мы постараемся давать вам 

только самую лучшую, нужную и интересную   информацию о мире скорости . Множество рубрик, среди 

которых любой найдет то, что ему по душе, красочные иллюстрации, захватывающие истории, автоюмор - 

все это и многое другое ждет вас на страницах нашего молодого издания. Автоюмор поможет вам 

расслабиться после дальней дороги, репортажи покажут без прикрас настоящее и будущее автомобилей.    

Надеемся,вы не останетесь равнодушными к газете ―За баранкой‖.  

          Желаем полного бака эмоций! В путь! 

НОВОСТИ 

Porsche Cayenne превратили в электрокар 

Немецкое автомо-

бильное ателье  Ruf 
представило свою 

новую разработку   –   

кроссовер Porsche 
Cayenne с  электро-

мотором, получив-

ший имя Stormster. 

Как сообщает издание Auto Motor und Sport, авто-
мобиль получил под капот 367-сильный агрегат, соз-

данный компанией Siemens. Благодаря этому 

электромотору Stormster, чей вес составляет 2670 кг, 
способен разгоняться до «сотни» за 10 се-кунд, а его 

максимальная скорость ограничена на отметке 150 

км/час. 

Range Rover Sport станет гибридом 

Компания Land Rover приступила к разработке 

гибридной версии популярного кроссовера Range 

Rover Sport, который планируется выпустить как 
модель 2012 года. По данным издания Autocar, уже в 

следующем году первые несколько экземпляров 

новой модели начнут проходить тестовые испытания. 

Выброс СО2 от бензинового агрегата не превысит 
100 грамм на километр пробега. 

В Москве создадут сеть 

экопарковок 

Пытаясь найти решение              
транспортной проблемы  

мегаполиса, власти  пла-

нируют в 2010 году уве-
личить количество так 

называемых экопарковок 

на газонах и разработать для этого адресные 

программы. Как отмечает РИА «Новости», 
автомобили размещаются на специальных газонных 

решетках, что позволяет сохранить травяной покров. 

Несколько первых экопарковок в качестве 
эксперимента появились на севере столицы еще в 

прошлом году. 

«АвтоВАЗ» установил антирекорд 

В ноябре Волжский автозавод установил антирекорд 
по продажам, реализовав всего 24 тыс. машин, но 

рассчитывает поправить дела предновогодними 

акциями. «Ноябрь всегда, за все годы, хуже октяб-

ря, – сообщил РИА «Новости» вице-президент по 

продажам и маркетингу предприятия Максим 

Нагайцев. – Это ярко выраженная сезонность в  

нашем  бизнесе».                                                    

Подробнее на стр. 2 



В центре внимания                                                                                                           

    

АвтоВАЗ:    
С новым годом, с 

новым счастьем? 
Всем известно, что российские автомобили далеко 

не самые лучшие в мире. Да и по надѐжности 

уступают «иномаркам». Отечественная 

автомобильная промышленность уже давно держится 

на финансовой поддержке государства, а за время 

кризиса, с 2007 года, продажи Российских 

автомобилей снизились на 12%. Президент 
российского концерна "АвтоВАЗ" Борис Алешин 

считает: «Рынок упадет ровно на столько, насколько 

банки сократят расходы на автокредиты». По его 

словам, кризис стал заметен уже в августе – вазовских 

моделей было продано на 20 000 машин меньше, чем 

за аналогичный период 2007 года.  

Так что же нужно сделать, чтобы Россия не лишилась 

автомобильной промышленности? По этому поводу 

высказал свои планы министр промышленности, 

энергетики 

и технологий 

Самарской области 
Владислав Капустин: 

«АвтоВАЗу» нужно 

вести работу по  трем 

направлениям: 

поддержка 

собственного 

производства 

и собственной 

программы развития, 

поддержка дилеров, 

которые в на-стоящее 

время имеют 
проблемы 

с получением  

кредитных ресурсов, а также поддержка 

производителей автокомпонентов, которые также 

столкнулись с тем, что целый ряд банков 

не возобновил им возобновляемые кредитные линии».  

До начала кризиса «АвтоВАЗ» 

продавал 50-60 тысяч автомобилей в месяц. В 
феврале 2008 года «АвтоВАЗ» был вынужден 

остановить конвейер, чтобы избежать увеличения 

складских запасов. «Для бренда Lada январь 2009 

года с точки зрения продаж будет точно не хуже 

января 2008 года» - считает владелец дилерского 

холдинга "Фаворит Моторс" Владимир Попов. Это 

произойдет, по мнению эксперта, из-за укрепления 

доллара и ужесточения режима импорта новых 

иномарок в Россию. В январе 2008 года АвтоВАЗ 

продал 46,6 тыс. машин.  

С конца лета "АвтоВАЗ" начал удивлять. В 

августе российский автогигант сумел продать 

более 70 тыс. автомобилей на внутреннем 

рынке. Последний раз предприятие могло 

похвастаться такими месячными продажами четыре 

года назад (в апреле 2003 года). Повторить такой 

рекорд "АвтоВАЗу" не удалось, однако с этого 

момента он продает по 60 тыс. автомобилей каждый 

месяц. Однако в Ноябре Волжский автозавод 

вновь устано-вил антирекорд по продажам, 

реализовав всего 24 тыс. машин…  

 

Подведѐм итоги. Российская автомобильная 

промышленность сделала попытку выбраться из 

кризиса и на данный момент ей это удалось. Сейчас 

можно заметить рост продаж отечественных 

автомобилей, однако будет ли он стабильным или 

«АвтоВАЗу» ещѐ придѐтся столкнуться с 

финансовыми проблемами и в очередной раз 

останавливать конвейер. Дело в том, что продажи 
наших автомобилей выросли за счѐт увеличения 

пошлины на иностранные автомобили. Российские 

автомобили стоят не намного дешевле иномарок… 

 Может, когда-нибудь, мы будем выпускать 

достойные автомобили, как это было в Советском 

Союзе, но пока это только надежды. Для этого 

нужно приложить ещѐ много усилий, преодолеть 

кризис, увеличить спрос на наши автомобили и, 

конечно, улучшить их безопасность и надѐжность. Я 

верю, что однажды российские автомобили 

встанут на ровне с иностранными, и мы не будем 

считаться страной с отста-ющей автомобильной 

промышленностью.  

Георгий Трошин                   



                                                                                              На заметку водителю 

Интересные и нужные советы на каждый день             

 Под капотом, в районе фар, у вас должна 

находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в 

двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки. 

 На отечественных (и не только) автомобилях под 

капотом очень жарко; если положить туда литровую (а то 

и двухлитровую, если влезет) бутылку воды – в случае 

непредвиденного ремонта на дороге у вас всегда наготове 

будет теплая вода, чтобы отмыть руки. 
 Во всех автомобилях есть противосолнечные 

щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно 

откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и 

через боковое стекло не будет вам мешать. P.S.: это 

изначально предусмотрено конструкцией, но чрезвычайно 

редко используется! 

 Если вы обнаружили, что камерное колесо 

«травит», а где – непонятно, да еще и  

 

 

Зачем бутылка под капотом… 

 

запасной камеры под рукой нет, не отчаивайтесь. 

Смешайте немного мыльной стружки с водой, чтобы 

получилась негустая мыльная вода (или капните чайную 
ложку шампуня на ½ литра воды). Затем выверните 

золотник, залейте в камеру эту смесь, накачайте колесо и 

проедьте метров 50. Мыло закупорит микродырочки, и 

можно ехать! 

 Включенный кондиционер приблизительно на 

10% увеличивает расход топлива. Лучше приоткройте 

окно. 

 Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в 

любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало 

ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда 

под рукой), диски, подол прелестного платьица вашей 

спутницы. 
 Несильные вмятины на тонких деталях кузова 

можно выправить с помощью достаточно мощного 

магнита. Чтобы он не поцарапал краску, обмотайте его 

изолентой. 

 

   

АвтоСЕЗОН:зима 

Хотя по текущей погоде не скажешь, в Москву 

скоро должна-таки прийти зима. И если 

уставших от слякоти пешеходов это может и 

радует, то автомобилистам точно не до смеха. 

Каждая зима для них – сплошное мучение: 

холод в салоне, ежедневное откапывание 

машины из-под снега, гололед, увеличение 

тормозного пути и «расхода» нервных клеток… 

Тем не менее, календарь не обманешь: сказано – 

зима, значит, будет зима. И ничего тут не 

поделаешь. Но на всякий случай хотелось бы 

дать пару советов. Возможно, они всем 

известны, но «повторение – мать учения». Итак: 

 

…И  моторное масло в замке 

– Поставьте аккумулятор повышенной емкости. 

Он будет медленнее разряжаться, стало быть, 

вам не придется с утра думать, куда же делся 

заряд. 

– Во время мойки в личинки замков может 

попасть вода и на морозе застыть. Однако чтобы 

этого не произошло, возьмите шприц на 2-5 мл. 

Наберите в него немного чистого моторного 

масла, наденьте иглу и залейте по нескольку 

капель прямо в тело личинки замка. Затем сразу 

вставьте ключ и покрутите личинку, чтобы 

масло разошлось. После этого масло не даст 

льду прихватить металл. 

Удачи на дорогах!                                     

Д.Лебедик



VIRTUALность                                                             

                                         

Наверняка каждый играл в компьютерные игры. 

Но немногие задумываются, что различного рода 

симуляторы имеют самое прямое отношение к 

настоящему миру моторов. В этой рубрике мы 

предлагаем вам ознакомиться с новинками  

В этом выпуске – развернутый обзор недавно 

вышедшей на российский рынок игры Colin 

McRae Dirt 2. Это продолжение широко 

известного, получившего огромное распространение 

проекта, начало которому в далеком 1998 положила 

игра Colin McRae Rally. Затем в этой серии было 

множество других игр, а после выпуска Colin McRae 

Dirt трагедия унесла жизнь человека-легенды, можно 

сказать, отца проекта – великого гонщика Колина 

МакРея. И вот теперь вышла новая игра–в память об 

этом замечательном человеке. Вот что пишет о ней 

сайт «Игромания»: 

«Очередной эпизод раллийной серии от 

издательства Codemasters строится на третьем 

поколении графического движка EGO. Для 

игроков это означает еще большую детализацию 

автомобилей и трасс, еще более реалистичные 

спецэффекты… Различные раллийные 

соревнования в DiRT 2 проходят по всей планете, 

игровой индустрии, в которых так или иначе 

затрагивается тема автомобиля. Мы поможем 

вам определить, какие из них могут принести 

пользу в качестве тренажера, а какие разочаруют  

своей искусственностью. 

 а участие в них принимают автомобили семи 

классов. Кроме реально существующих машин 

авторы включили в игру настоящих гонщиков. 

Кен Блок, Трэвис Пастрана, Таннер Фуст и Дэйв 

Мирра станут наставниками, советчиками и 

соперниками игрока.» 

Графика  и правда на высоте, а что особенно радует, 

так это реалистичная физика автомобилей: никаких 

аркадных заморочек вроде поворотов «об стену» на 

скорости под 200 (вы сами знаете, какая игра этим 

грешит). Все честно. Врезался – будь добр покинуть 

гонку или ковылять к финишу на трех (хорошо, коли 

на трех) колесах. Приятное впечатление оставляет 

детальная проработка внутреннего вида 

автомобилей: каждый шов на каркасе безопасности, 

каждый стежок на обивке говорит в пользу 

разработчиков. Постарались, нечего сказать. А что 

до высоких системных требований – игра того стоит.  

Итак, смотрим: 

       

              



                                                                                           Слово «чайникам» 

 

Взгляд со стороны… 

По мнению многих, особенно студентов — 

тонировка придает более солидный внешний 

вид автомобилю.  С другой стороны, у 

тонировки есть и свои недостатки. Стоит ли 

тонировать стекла автомобиля? Попробуем 

обобщить плюсы и минусы:  

+ Плюсы: 

 1. Защищает от нагрева солнечными лучами.  

 2. Снижается напряженность глаз в светлое 

время суток.  

 3. Дает чувство «защищенности» 

внутреннего пространства автомобиля от глаз 

окружающих.  

 4. Тонировка скрывает от глаз грабителей 

ценные вещи, оставленные в салоне, и 

установленную аудио- видеоаппаратуру.  

 5. Внешний вид автомобиля становится более 
солидным и красивым. 

 6. Повышается эффективность работы 

кондиционера: в сильную жару его не нужно 
включать на полную мощность, что позволяет, в том 

числе, сэкономить на расходе топлива.  

 7. Тонировочная пленка защитит от осколков 

в случае аварии.  

 

На тонировку стекол: 

- Минусы: 

 1. В тонированной машине сложнее 

ориентироваться на дороге в темное время суток, 

особенно в неосвещенных дворах и при езде задним 
ходом.  

 2.  Тонированную машину значительно чаще 

останавливают сотрудники ГИБДД.  

              3.  На тонированной машине нельзя пройти 
техосмотр «официально». 

 4. Периодические «акции» ГИБДД – когда 

автовладельцев  заставляют на месте после проверки 
прибором снимать тонировку с передних стекол 

автомобиля   

 5. Тонированный авто перекрывает обзор 

сзади идущего автомобиля, что создает другим 
участникам движения неудобство, ограничение 

обзора при совершении многих маневров  

 Итак: плюсы - это наше удобство и 
комфорт, а минусы - различные ограничения со 

стороны государства. Но нужно помнить, что 

требования закона направлены на обеспечение 
нашей же безопасности, в первую очередь. 

Выбор за вами...   

Тимофей Лещенко 

  На бескультурность  на дорогах. 

    Одной из наболевших тем на сегодня является поведение автовладельцев на дорогах. Я, как человек имеющий 

права , могу сказать что на Московских дорогах очень много хамов и дураков! Эти люди не то что не умеют 

ездить, нет! Они едут так как хотят, они и не подумают даже пропустить других автовладельцев. Они наверно 

думают «Вот я его не пропущу,  покажу как я крут, как мне плевать на всех, что есть только я на дороге и я 

самый-самый»! Но на самом деле эти люди показывают свою невоспитанность и наплевательское отноше-ние к 

окружающим , и в этом нет ничего крутого! Чаще всего, когда выезжаешь на дорогу, тебя про-пускают люди 

старшего  поколения. Многие моло-дые хвастаются  друг перед другом, показывают, мол, «какая у меня крутая 

машина, какой я классный водитель» и так далее, но рано или поздно им либо это надоест, но чаще всего это 

заканчивается очень печально! Большинство ездит в Москве по принципу "Ни себе, ни людям". Но что они от 

этого выигры-вают? Абсолютно ничего, а только подвергают опасности окружающих. Все ровно все стоят в 

проб-ках, у всех одинаковое положение, в пробках нет социального статуса, в такой ситуации все равны. И 

неужели так сложно просто взять и пропустить чело-века, выезжающего из двора, перестраивающегося в другой 

ряд для поворота?  Но, к сожалению, у нас такая страна! У кого больше денег, у кого дороже машина и больше 

наглости тот и крут. Но крутость заключается в моральных качествах человека , а не в толщине его кошелька. 

Такое хамское поведение имеет место быть  на дорогах, но  наших силах всѐ исправить. Если каждый человек 

задумается об этом, то умных и цивилизованных людей станет гораздо больше.  

Екатерина Крылова 



Тюнинг                                                                                                                                        

                                                                                                                                         

Что делать, если вы чувствуете, что ваш автомобиль вам наскучил? Он такой же, как все остальные, ничем не 

выделяется и теряется в толпе? Вы хотите, чтобы на него (и, соответственно, на вас) бросали восхищенные 

взгляды? Тогда вам сюда!  

В первом выпуске: топ 4 необходимые вещи, чтобы  начать превращать вашу серую рабочую лошадку 

в породистую лошадь. 

1. Театр начинается с вешалки, а машина – с руля. Поставьте вместо убогого (если у вас не Феррари, конечно) стандартного 

новый, пусть и не самый дорогой. Авто преобразится! 

 
2. Нормальная музыка даже в салоне отечественного автомобиля поможет пусть немного, но выделить машину из ряда ей 

подобных. Конечно, если вы не меломан, нет смысла вбухивать умопомрачительные деньги в «озвучку» Вазов и прочих Газов. Но 

немного подправить звук – не помешает  

 

3. Без сомнения, рев глушителя по ночам может спровоцировать на неадекватные поступки любого. Но выхлоп –это не 

только звук, а еще и красота… 

  
4. И наконец, если вы не готовы перекраивать весь кузов, но хотите, чтобы было  дешево, надежно и практично – это для вас. 

Обвес – первый шаг на пути к глубокому тюнингу.  

 



ТЮНИНГ-ликбез 

В сфере улучшения и настройки автомобилей существует множество терминов, в которых простому автомобилисту 

без словаря не разобраться. В этой рубрике мы будем потихоньку, от общего к частному, учить вас разбираться в 

этих мудреных определениях. Итак, сегодня – виды тюнинга. 

Тюнинг двигателя (тюнинг производительности). Включает в себя полную или частичную перенастройку с использованием 

дополнительных деталей. Чип-тюнинг подразумевает настройку электронных блоков управления. Самый распространѐнный 

способ увеличения мощности двигателя — установка наддува. Также не менее эффективный, хотя и более сложный  способ — 
установка впрыска закиси азота. Наряду с установкой дополнительных деталей практикуется и замена стандартных, таких как: 

коленвал, поршни, форсунки, топливный насос, фильтры, коллекторы и др. 

Тюнинг подвески. Также имеет место. Здесь происходит замена стандартных амортизаторов на более жѐсткие и пружин на 

более короткие. Это приводит к уменьшению вертикального хода колеса, что делает автомобиль более устойчивым. 

Стайлинг (внешний тюнинг). Стайлинг отличается от тюнинга тем что изменения вносимые в автомобиль (или мотоцикл) 

могут никак не влиять на технические характеристики автомобиля или даже ухудшать их. 

Основные изменения вносимые в автомобиль : Диски, аэродинамические обвесы (передний и задний спойлер и боковые 

секции (пороги). антикрылья, решетки, хромовые накладки  

Для выделения в потоке популярна аэрография — художественная окраска автомобиля. Талантливые аэрографы создают 
целые картины, которые делают автомобиль по-настоящему уникальным и неповторимым. Существует мнение, что 

аэрография также отпугивает автоугонщиков.  

 

                                                                                                                Колесо 

историй 

Свободный полет 

Многие люди, закончив автошколу, и получив права, 
боятся сесть за руль. Я могу сказать – эта фобия 
небезосновательна: когда ты сидишь в учебной 
машине, у тебя всегда есть страховка в виде 
«недремлющего ока» инструктора. А когда 
выезжаешь в город самостоятельно, надеешься 
только на свое умение управлять автомобилем.  

Моему счастью не было границ, когда после 
успешной сдачи экзаменов я получила права. 
Хотелось быстрее сесть за руль. Скажу честно: 
выехав на дорогу, я испытала шок! В мчащемся 
потоке машин чувствуешь себя крайне неуверенно.  

 

 

Я была черепахой в стае несущихся стальных рыб. 
Стоит задержаться на светофоре – поднимается гул, 
визг клаксонов. Все сигналят, орут и создается 
впечатление, что еще секунда – и мою машину 
снесет лавина стоящих сзади машин. В первой 
самостоятельной поездке я от растерянности 
нарушила множество правил движения, и у меня бы 
точно забрали права, но, слава Богу, представители 
закона меня не видели. Я выехала на встречку, 
думая, что дорога с односторонним движением; 
проехала перекресток на красный; не пропустила 
машину, ехавшую по главной дороге… 

Я слышала множество анекдотов и историй про 
девушек за рулем, смеялась над ними и 
недоумевала, как возможно так себя вести за рулем. 
Но впервые приехав на заправку, я… не смогла 
открыть крышку бензобака! Я звонила знакомым, 
пыталась открыть ее ключом; сзади скопилась 
очередь из нескольких машин, водители которых не 
понимали, в чем дело. Наконец когда ко мне 
подошел мужчина и легким движением руки открыл 
крышку, я была готова провалиться под землю. Я 
выглядела не лучше блондинки из анекдотов. 
Приехав домой и припарковав свою «ласточку», я 
поняла, что сегодня чудом не лишилась прав и не 
разбила машину. Е.Крылова                                                



«Новая» старая НИВА 

В
озле гаража поблескивала серым металликом 
длинная "Нива"-паровоз. Резкий щелчок тугой 
скрипучей двери: в нос ударил знакомый запах 
нового ВАЗа. Темно, как в погребе... одна-
единственная лампочка печально и тускло 
помаргивает на потолке... С третьей попытки с 
жутким клацаньем и грохотом удалось закрыть 
изнутри дверь, да так, что весь кузов содрогнулся! 
Осматриваюсь в салоне: аморфные, но весьма 
приятные на ощупь сиденья, твердая (монолитная, 
что - ли?) передняя панель. На новой машине – 
перекособоченные, кривые переключатели, хлипкие 
и в облое подрулевые рычажки... Господи, спаси 
нивоводов!!! Двери изнутри закрыты ... я не знаю 
чем! Раньше на нивовских дверях были хоть какие-

то намеки на комфорт (терпимая пластмасса, 
тканевые вставки), но сейчас: тонкий, как яичная 
скорлупа пластик –ткни пальцем – проткнешь. 
Дверная ручка "дышит", поскольку припаяна лишь к 
пластиковой обивке, но не к двери. Рычажок 
открывания окна..  а где он??? Под ногами лежит… 
И еще картина снизу: в потемках не удалось 
разглядеть, где педаль сцепления! Это что же, в 
обновленной машине педалей...две? Да нет, их три, 
но педаль сцепления ИЗОГНУТА и прижата к педали 
тормоза так, что НАЖАТЬ ИХ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ 
НЕВОЗМОЖНО!!!! Хорошо хоть выгибается руками, 
полминуты – и готово. Кажется, это и есть тот 
регулируемый педальный узел, который грозились 
начать ставить на модернизированные НИВЫ. А 
вообще модернизация лучше всего чувствуется... 
через заднюю дверь! Через нее необычайно по-
новому стало засасывать выхлоп в салон, по-новому 
трещит при поворотах здоровый автобусный руль... 
Стыдно... в городе ездить на "Ниве" СТЫДНО!!! На 
меня стали сигналить, махать руками и что-то орать 
на каждом светофоре...  Врублю погромче музыку 
(которой не слышно из-за рева мотора, а на высокой 
громкости весь салон начал, весело бренча, 
аккомпанировать динамикам). Поеду в деревню! 
Там что старая, что «новая старая» НИВА  – все равно 
никакой разницы. 

                                                                              Д.Лебедик                                                                                                                                                                      

 

Автоюмор                                                                                                                   

Повстречался Запорожец с Мерседесом… 

 

Экзамен на водительские права: 

- Что бы вы сделали, если бы, проехав на машине 

более километра, 

обнаружили, что ключ от нее вы оставили в гараже? 

- Я бы остановился и вышел, чтобы получше 

рассмотреть того идиота, 

который ее толкает! 

 

***** 

Полицейский ночью останавливает спортивный 

автомобиль, несущийся 

на дикой скорости. За рулем - девушка. 

- Прошу прощения, мисс, но вы превысили скорость. 

Вам придется 

заплатить штраф. 

- Я очень сожалею, сэр, но я первый раз села за руль 

и поэтому 

тороплюсь домой, чтобы никого не успеть задавить. 

 

***** 

Грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и 

видит окровавленного 

водителя грузовика. 

- Что случилось? 

- Да вот, в переулок хотел въехать. 

- А почему грохот такой? 

- Да нету там переулка. 

 

***** 

- Судя по протоколу, миссис Браун, вы наехали на 

четверых пешеходов  за последние три недели. 

-  

 

Нет, на троих. 

- Но у меня здесь указано, что на четверых! 

- Дело в том, что на одного идиота я наехала дважды. 

 

***** 

Автоинспектор останавливает машину, за рулем 

которой сидит 

женщина. 

- Ваши права. 



- О, пожалуйста, не отбирайте мои права, у меня там 

такая удачная 

фотография. 

***** 

- Люся, ты когда-нибудь видела 1000 рублей 

мятыми? 

- Да. 

- А 10000 рублей? 

- Да. 

- А 1000000 мятыми видела? 

- Нет. 

- Ну, иди в гараж, посмотри... 

 

***** 

Молодая женщина ведет по шоссе машину с 

огромной скоростью. 

Сидящая рядом с ней подруга говорит: 

- Ты можешь ехать не так быстро, а то у меня все 

мелькает перед глаза- 

ми!                                                                                               

- А ты сделай так, как я. Закрой глаза
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