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дальнего зарубежья: 
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Телефон в Томске:
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Âíèìàíèå! Îòêðûòà ïîäïèñêà!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Âåëèêàÿ Ýïîõà» â ÎÀÎ Àãåíòñòâî 
«Ðîñïå÷àòü» íà 2009 ãîä - 19533

Íóæíà ëè àýðîãðàôèÿ 
âàøåìó àâòîìîáèëþ?

Сейчас разберемся.
Человеку свойственно желание 

быть неповторимым. Для мужчин 
лучшая сфера, где он может про-
явить свою индивидуальность, – 
автомобиль. Автомобиль как ав-
топортрет: характер, наклонности, 
интеллект и интерес – все читае-
мо. Желания, помыслы – все на 
виду. Но с другой стороны, соб-
ственный имидж неоспорим. Уни-
кальность и экстравагантность 
обеспечены. Аэрография подни-
мает и ваш социальный статус – 
ведь это дорогое удовольствие! И 
все знают, что дорогое.

Òî÷êà íàä i
Сам по себе автомобиль рас-

сказывает о своем владельце 
очень многое, но чего-то сокро-
венного может не досказать. 
Аэрография все вытаскивает на-
ружу, ставит точки над i. Конеч-
но, мужчине необязательно быть 
загадкой – это презумпция жен-
щины. Но когда ты весь как на 
ладони, когда обнаруживаются 

все твои скрытые мотивы – хо-
рошо ли это? Ведь в мужчине 
дремлют древние инстинкты 
хищника, а хищник всегда дол-
жен быть невидим.

Òðåòèé äîâîä

Неоспоримое, на мой взгляд, до-
стоинство аэрографии – это имен-
ная принадлежность автомобиля 
– его не украдут. Статистика под-
тверждает, что авто с нанесенным 
рисунком редко угоняют. Это свя-
зано с большим риском: такой ав-
томобиль легко опознать. А пере-
крашивать опять-таки рискованно. 
Нужно вводить новых людей «в 
игру». И затратно это. С другой 
стороны, продать такую машину 
будет сложно и от аварий никто не 
застрахован. Это обратная сторо-
на медали – ведь все в этом мире 
имеет двойственную природу.

Есть разные соображения от-
носительно аэрографии. Некото-
рые считают так: если человек 
хочет проявить себя, то пусть он 
имеет такую возможность. Это 
как татуировка на теле. Когда 
один человек ходит с тату, и оно 
выполнено мастером, это нор-
мально. Но если все поголовно 
ходят разрисованные, то абсурд 
такого положения очевиден.

Не на последнем месте стоит 
вопрос авторских прав: не портит 
ли аэрография дизайн автомоби-
ля? Сами посудите, будет ли при-
ятно автору-разработчику, если 
его детище разукрасили, кто во 
что горазд. По сути, нарушили его 
авторские права. Это как Моне 
Лизе очки дорисовать. 

Почему мужчины любят само-
леты? Туда ничего не добавишь, 
его конструкция рациональна на-
столько, что все лишнее отсека-
ется. Его функции и внешний вид 

обусловлены законами аэродина-
мики, а с ними не пошутишь. 
Взять хотя бы «Черный дрозд». 
Совершенство! Более 30 лет SR71 
держит абсолютный рекорд ско-
рости среди самолётов. Потому-то 
он столько времени являлся не-
превзойденным творением в сво-
ем роде. Да, он выглядит мрачно, 
но предназначение этой машины 
привело авиаконструкторов к та-
кому решению. Поэтому SR71 в 
воздухе растворяется, сливается 
со стихией, его не видно, как и по-
ложено самолету-разведчику. Кто 
с этим поспорит? – Никто.

Получается, аэрография непри-
емлема для некоторых авто? Так 
и есть. Видели ли вы когда-нибудь 
разрисованные Lamborghini или 
Ferrari? Там даже цвет не поменя-
ешь потому, что когда разработ-
чики создают новую модель, то 
цвет сам прописывается, или его 
уже закладывают во внешний вид 
авто. Например, 2/3 всех выпу-
скаемых Ferrari красного цвета.

Но с другой стороны, если ав-
томобиль старой конструкции и 
весьма подержанный, то аэрогра-
фия дает ему как бы новую жизнь. 
Допустим, модель «Жигули» за 

последние 20 лет существования 
уже приелась. И тогда аэрография 
реанимирует старую машину. А 
новый автомобиль просто жалко 
разрисовывать, и не только 
Lamborghini. К тому же, это удо-
вольствие не из дешевых – не-
сколько тысяч долларов у хоро-
шего художника. Ведь нужна осо-
бая краска, лаки. А представьте, 
вы где-то зацепились или попали 
в небольшую аварию – все эти 
рисунки надо заново наносить.

Вывод такой: нельзя сказать, что 
аэрография – это плохо, нельзя 
сказать, что аэрография – это хо-
рошо. В разных случаях по-
разному. Однако, когда у автомо-
биля много тюнинга, это пахнет 
отсутствием вкуса. Ведь создате-
ли определенной марки машины 
продумали все до мелочей, весь 
дизайн. А тут ее начинают тюнин-
говать. Некоторые наши автолю-
бители то «хвост» добавят, то зер-
кала, и вдобавок еще раскрасят. 
В результате, от прежнего автомо-
биля ничего не остается. Хорошо 
ли это? Словом, во всем должны 
быть мера и чувство вкуса.

Ôåäîð ÒÂÅÐÑÊÎÉ

Àëüòåðíàòèâíàÿ ïîäïèñêà:  
Àãåíòñòâî ÎÎÎ «Èíòåð-ïî÷òà»,  
ïîäïèñíîé èíäåêñ - 10627

Аэрография – это экстравагантно…

Аэрография. Человеку свойственно желание быть 
неповторимым, но во всем должна быть мера 
и чувство вкуса
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…НО НЕ ПРАКТИЧНО

Ежемесячно Ваше объявление увидят
в 22 городах России 36 000 читателей,
таких же успешных и обеспеченных,

как Вы

Отдел рекламы: 8-965-328-0448


