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События LowdaiLy photomeet

Прививать новые для нашей страны 
идеи всегда было очень нелегко. 
Текст: Вадим Рощин / Фото: Иван Баринов

Низкий. 
Стильный. 
Первый.

ОсОбеннО, если эти идеи ка-
саются таких животрепещущих 
вопросов как высота дорожно-
го просвета и качество асфаль-
та. но, как показывает практи-
ка, дело медленно, но верно 
двигается вперед. И вслед за 
настоящими маньяками в сфе-
ре низких машин, для которых 
счастье наступит только когда 
машина будет высекать искры 
днищем, к тусовке низких и 
стильных присоединяются все 
новые и новые персонажи.

Вкусный блин
Именно для освещения новых 
проектов, созданных в России, 
и был создан интернет-портал 
Lowdaily.ru. Причем «прописка» 
автомобиля для авторов этого 
ресурса очень важна – Lowdaily 
принципиально не занимает-
ся копированием материалов 
с зарубежных сайтов о низ-
ких машинах, а генерирует 
собственный контент. Что 
касается отбора автомобилей 
для публикаций – машине не 
обязательно быть запредельно 
низкой, диски, аксессуары и 
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1   Настоящий кусочек 
Японии на колесах 
- легендарная 
«хачиго»!

2   Легендарные 
колеса Work Equip 
отлично подходят 
этой олдскульной 
«шестерке»

3   На мероприятии 
было достаточно 
много современных 
тюнингованных 
«японцев»

4   Классические диски 
BBS в сочетании со 
стильным пинстрай-
пингом

5   Дрифтерам из RDS 
тоже нашлось место 
- на отдельной пло-
щадке они вдоволь 
пожгли резину
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крыше и безупречной чистотой 
как снаружи машины, так и 
внутри нее. Также очень по-
радовала белая и низкая Opel 
Astra на ярких дисках, выгод-
но подчеркивающих общий 
стиль машины. несмотря на 
то, что многие из этих автомо-
билей мы уже могли видеть 
на различных тематических 
мероприятиях вроде «Пикника 
Only Dropped» и VW Festival, 
насладится еще разок низкими 
и красивыми авто всегда при-
ятно, не так ли?

А дальше?
Основатели Lowdaily спра-
ведливо считают, что для 
того, чтобы хороших проектов 
появлялось как можно боль-
ше народу нужно показывать 
правильные примеры. И не 
из-за границы, где обилие 
тюнинг-аксессуаров поражает 
воображение, а дороги позво-
ляют ездить с минимальным 
клиренсом, а из России. Ведь 
каждая подобная машина, 
построенная в нашей стране – 
очередное доказательство того, 
что при наличии упорства и 
желания все трудности впол-
не можно преодолеть!  

общий стиль автомобиля тоже 
играют определенную роль. 
Да и само название ресурса 
недвусмысленно намекает на 
его содержание, Lowdaily – это 
низкая красивая машина для 
ежедневного передвижения. 
Именно такие автомобили и 
собрались на первом для этого 
сайта мероприятии, формат 
которого включал в себя не 
только тусовку и общение 
участников и посетителей, но и 
разнообразные фотосессии ма-
шин. Так каким же получился 
«первый блин»? Ответ очеви-
ден – очень вкусным!

Фактор 
национальности
Территория для проведения 
мероприятия была предостав-
лена известным тюнинг-ателье 
Pro-Service. Экспозицию авто-
мобилей разбили на три боль-
ших площадки – отечествен-
ные машины, японские авто и, 
наконец, европейские. Костяк 
«советской» части составили 
представители клубов Radical 
Low Cars и Only Dropped, кото-
рые первыми в России начали 
строить низкие автомобили. 
сверкающим хромом класси-
ческим «Жигулям» составляли 
компанию две «восьмерки» на 
широких разваренных штампо-
ванных дисках и «Запорожцы» 
в состоянии, близком к идеаль-
ному. единственная на меро-
приятии «Волга» скромно при-
таилась в конце экспозиции, 
причем эту 2401 организаторы 
Lowdaily углядели на госте-
вой парковке и, сочтя машину 
весьма достойной, любезно 
пригласили внутрь. Очень 
контрастно по сравнению с на-
следием советского автопрома 
смотрелись яркие «японцы». 
среди Mitsubishi Lancer Evo и 
Subaru Impreza с правильной 
посадкой и на очень красивых 
дисках обнаружилась и настоя-
щая жемчужина – Toyota Levin 
Trueno в культовом кузове 85, 
который известен также как 
«хачиго». Машина выглядит 
вполне аутентично и вокруг 
нее постоянно кучковались 
любители раритетной япон-
ской техники. Порадовали и 
«европейцы», ведь тюнинг в 
старом свете всегда отличал-
ся строгостью и вниманием к 
деталям. Особенно выделялся 
универсал Volvo, который по-
ражал тремя вещами – близо-
стью к земле, велосипедом на 
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Низкие тач-
ки такие 

крутые! По-
жалуй, по-

пилю пружи-
ны на своем 
«Матизе»!


