тусовка–бусовка

— Ну, что, Дедушка,
привез ли дефицитные
запчасти для
„басиков“?

Во т так он и пе
возд ушно -к ап ре дается —
ельным, пони
маешь…

Лада Мягкова
Фото автора

Вирус GloBus
Адыгеюс 2008

ВСТРЕТИМСЯ
НА
БУСОВКЕ?
Д
А И НУЖЕН ли повод? Собрал
семью, пересчитал детей, собак,
рюкзаки, провиант, всех в „басик”
утрамбовал — и на бусовку!
Наш главный редактор всегда почемуто скептически кривит губы, услышав это
слово. Ну, или снисходительно посмеивается — понятно, что среди ревущих
прямотоков, стразовых колес, агрессивных обвесов и прочих гордостей тюнинга
мирные, неторопливые, улыбчивые басики других эмоций не вызывают. Но они не
обижаются — пусть себе. А может быть,
он втайне все-таки завидует?
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ТУСОВКА-БУСОВКА
Про неугомонную компанию „басоводов”
из клуба друзей „Микроб” (www.mikrob.ru)

мы писали уже дважды (ТА №11/2006
и №11/2007). И они по-прежнему не ставят никаких особых высоких целей для
своего „вирусного” сообщества. Общаются на форуме, обмениваются опытом
(автомобильным и житейским), женятся,
растят детей и планируют встречу за
встречей.
То на старый Новый год — куда-нибудь
в Подмосковье: кататься с ледяных гор,
жарить кур и картошку, танцевать, играть
и разговаривать. Дед Мороз, кстати,
к детям там тоже приезжает на басике —
а как же иначе?! На очередную зимнюю
бусовку, по слухам, наконец-то прибудет
и Снегурочка
То в гараж к Йогану (повода не
помню, просто чего-то собрались
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Вирус Киевус 2008

— Сто двадцать
пять… „Прадовод“,
хватит — пора казан
ставить уже!

Микробы на Болотн
площа ди 21 дек абр ой
я

Знаменитый „Ларго“ Ильи (ZLOY) —
в Адыгее был почти готов
к публикации в ТА.
Теперь придется подождать

• Клуб любителей

микроавтобусов и минивэнов
www.mikrob.ru, он же „Клуб
друзей” появился как клуб
любителей микроавтобусов
и минивэнов в 2004 году

• На декабрь 2008 года
зарегистрированных
участников — 11 400

• Проведено бусовок… Вот,

кстати, если бы хоть кто-нибудь
взялся подсчитать!
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тусовка–бусовка

у вас бас…
— Воло дя, да мини бас…
— Ну…

Рад ист ка Кэт —
вечный
басодвига тель

Саша NSG — ну,
практически басополитрук 

за басотюнинг…

Главный толстощекий
губошлеп Адыгеи
ищет в сметане пятую
карамель…
Серега, ее там нет!
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и поехали — наконец-то
сделали фирменные рамки
для номерных знаков,
надо же как-то отметить?
То на Воробьевы горы —
ну, потому что давно не виделись
и погода подходящая: дождь, ветер,
но когда с собой домашний шашлычок и мобильные мангалы, разве
погода имеет значение?
Позапрошлым летом бурно
и с огоньком сыграли басосвадьбу
(говорят, роман у молодоженов
начался аккурат на зимней бусовке…) — в июльской истоме заброшенного пионерлагеря. Свадебный
кортеж привел в трепет город Коломну: такого количества минивэнов там не видели никогда. А когда
умытые и обленточканные басики
красиво въехали на накрытую
поляну, лупанул ливень. Что значит — ну и все? Это ж басосвадьба:
полминуты всего и понадобилось

То, что басики не тюнингуют —
клевета и наветы Просто не
складывается с публикациями.
Вот буквально только
договорились с Ильей под
ником (ZLOY)GLB , что он,
наконец, представит свой
Nissan Largo со всеми
потрохами и знаменитым
черным дымом. А пару дней
назад хозяин сказал, что он ни
в коем случае не против, только
вот машинку сначала надо
привести в чувство —
не выдержала голубушка
экспериментов На этом
снимке в Адыгее она еще
ого-го, но тема не закрыта!
А есть басовод, который из
китайского минивэна сделал
нечто, марку чего не могут
определить ни с первого, ни
с третьего осмотра — версии
выдвигают самые
неожиданные, но пока хозяин
сам не „сдастся”, еще никто не
угадывал:) Так что возможно
будут еще публикации... Если
главный не передумает

на принятие решения — подгоняем
автобусы кормой к накрытым столам, поднимаем багажники, натягиваем между машинами тенты…
Ну что же, тост за молодых?! И еще
одна пара (которые на тот момент
на басик не пересели, а приехали
на накачанном „козлике”), насмотревшись на зажигательное веселье
до утра, через год с небольшим
традицию продолжила — гуляли
уже в полях под Тулой…
На майские праздники бусовка
докатилась до Киева — принимающая сторона достойно поддержала
славу самых хлебосольных хозяев,
а в бесконечных разговорах до
утра в очередной раз договорились
до того, что „вирус микробус” —
понятие интернациональное…
Прошедшим же летом впечатлила, конечно, традиционная бусовка
в Адыгее под Майкопом GloBus
2008 — на берегу реки Белой
под нахмуренными предгорьями
Кавказа собралось больше двадцати машин (зарегистрировалось
96 человек!) со всей страны: из
Сибири, Азова, Ростова-на-Дону,
Москвы, Уфы, Ижевска, Волгограда,
Волжского, Украины. Возможно,
цифра „20” сама по себе не впечатляет, но чтобы сфотографировать басики, выстроившиеся для
прощального снимка, мне даже
с „широкоугольником” пришлось
бежать на противоположную сторону футбольного поля… Организатор этой встречи — „заводила”
басоводов в южных краях Сергей
(Golopuper) — за два дня успел
всех напоить-накормить, спустить
в пещеры и поднять в горные
ущелья, искупать в водопадах,
раскрутил на песни под караоке
и детские, но нестареющие конкурсы типа „толстощекого губошлепа”.
Часть „микробов” даже после
официального окончания бусовки

„не разошлась” — отправились
путешествовать дальше, пока не
кончился отпуск. Басики, они вообще склоняют к неторопливому
и вдумчивому образу жизни…
А МОЖЕТ — В ДУМУ?
…И вот я сижу, копаясь в фотографиях, картах, наклейках, смотрю
на лица, на машины, пейзажи, и не
идет у меня из головы снисходительная улыбка главреда. Ну, да —
конечно, клуб как клуб, люди как
люди, машины как машины. Мало
ли таких? По всему пространству
нашего отечества народ потянулся
объединяться не под флагами партий, а в гаражах над капотами…
(Ведь такого всплеска автоклубов
еще лет десять назад не наблюдалось.) Потому что и жить, и отдыхать, и выживать лучше вместе.
И когда на МКАДе в легендарный
басик Йоганов (это семейный ник
такой) врезался грузовик (чудом
все остались живы), уже через
пятнадцать минут на место примчались шесть машин из московской
бусовки. И на Болотную площадь
в Москве в воскресенье 21 декабря
„микробы” пришли-приехали, как
само собой…
Есть какая-то смутная сила
в этом объединении людей без
знаков различия, такая житейская,
очень простая, в чем-то даже
безалаберная и, в общем, дружелюбная. Но иногда вдруг думается
мне: а все-таки хорошо, что эта
гоп-компания собирается просто
так — потусоваться, выпить, поесть, попеть-поплясать-поиграть,
понянчить детей. А если они возьмут да и сколотят политическую
партию — и в Думу?.. Впрочем, им
там, скорее всего, будет скучно…
В общем, есть люди, у которых
есть нечто большее, чем просто
машина и просто клуб…

Сергей Golopuper —
неизлечимый носитель
GloBus Aдыгеюс

Олег aka
Ижевск —
фотодуэлянт
и джентельмен

Вирус гибридоэстимакостянус —
объект под пристальным
наблюдением всех „эстимаводов“

Все равно не хватило „широкоугольника“,
чтобы и лица четко, и всех видно, и горы,
и свобода… И четырех полос тоже мало!

…Конечно, для автобуса
можно завести собачку
и покрупнее…

Ну что,
до следующей бусовки?
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