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Конечная цель эстафеты — прокатиться жизнерадостным
маршем по всей стране до Дальнего
Востока, но сколько точно получится этапов и будет ли это движение
по прямой или маневренное — никто
не знает. Потому что это не главное!
Главное — связать цепочку, словно
рукопожатия…

... А

ТРЕТИЙ
этап
Всероссийской
эстафеты — под
кодовым названием „Ахтуба“,
организованной форумом
владельцев микроавтобусов.
Причем совмещенный со второй Всероссийской бусовкой.
Басоводы (они же — члены
клуба друзей „Микроб“) — народ чрезвычайно общительный
и активный. Их девиз: „Машины
меняются, друзья и форум
остаются!“ Ежедневное (если
не сказать ежечасное) общение
в виртуальном пространстве их
не удовлетворяет. И как органично слово „бусовка“ выразило истинный дух этой клубной
тусовки — такой домашней,
теплой, задушевной.
БУМ НА LIFE STYLE
Вы вообще заметили, что
странный феномен клубов,
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объединенных марками машин, на сегодняшний день
действительно переживает
настоящий бум — „зараза“
накрыла буквально всех,
от „матисоводов“ до владельцев самых элитных тачек.
Люди, разделенные социальными, экономическими, метафизическими интересами,
вдруг сливаются в едином
экстазе на почве… железяки
на четырех колесах с мотором! И это настоящий life
style — модный тренд нашего
времени. В таком единении
нет ни политики, ни экономических или социальных
интересов, ни даже понтов — просто ощущение того,
что мы вместе! И неважно, кто
ты, сколько зарабатываешь,
во что веришь — ты просто
часть этого маленького мира.
И тебя примут таким, какой уж
есть в любой географической
точке. И будут рады совершенно искренне и по-домашнему.

Но особенно по-домашнему
в бусовке, потому что так уж
она устроена изначально…
ИХ БЫЛО ПЯТНАДЦАТЬ
Пятнадцать машин, пятнадцать экипажей — цифра
для всей России, скажем
честно, может быть, и не
такая уж впечатляющая. Но
в цифре ли дело? Кто не
смог приехать, как например, басоводы из Астрахани,
поддержали товарищей материально — арбузами и помидорами в космических просто
количествах. Зато география!
Экипаж из Верхней Пышмы
(Свердловская область) во
главе с Ринатом. Сергей
Петрович из поэтичного
Пыть-Яха — это, чтоб было
понятно, Ханты-Мансийский
округ, более 500 километров
на север от Тюмени! Москва,
Питер, Череповец, Киев, Новороссийск, Волжский, Ростов-на-Дону, Азов — что так

Ну, практически Первая
Конная в Сальских степях
Саша NSG:
— Ну, а где же
про басики?!

Пионерский отряд
имени японского
автопрома

торкнуло этих отцов семейств,
упаковав жен, детей, собак,
кошек и даже попугайчиков,
рвануть за тысячи километров? Чтобы просто увидеться,
пожарить шашлыка, попеть
песни, потанцевать, устроить
пивную эстафету в жаркой
волжской ночи, бабахнуть
фейерверки, накупаться
в Ахтубе и общаться, общаться, общаться. Может быть,
и в самом деле неизвестный
науке вирус — такой заразительный, но в плане социальном совершенно безопасный,
а возможно, даже для кого-то
и спасительный?

ТРИ АВГУСТОВСКИХ ДНЯ ПОДРЯД ПАСТОРАЛЬНУЮ
ТИШИНУ КУРОРТНЫХ ВЕЧЕРОВ НА БАЗЕ ОТДЫХА
„ВОЛЖСКАЯ“ ПОД ВОЛГОГРАДОМ НАРУШАЛИ
ЗЫЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ: „МИКРОБЫ, К СТОЛУ!“
НЕТ, ЭТО БЫЛ НЕ ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВИРУСОЛОГОВ…

ДОРОГУ БАСИКАМ!
Несмотря на роскошную палитру крепких напитков (каждый
участник привез свой, фирменный), второй день бусовки
ознаменовался абсолютно
трезвым и феерическим проездом колонны по Волгограду
в сопровождении машины ГАИ,
с флагами, с перекрытием дви-

жения, по встречке, да на красные светофоры. Мужики потом
посмеивались: отвыкать, мол,
теперь придется так ездить-то,
а ведь как понравилось! С некоторым запозданием бусовка
приносит свои извинения
свадьбам, которые в тот день,
безусловно, стушевались перед
почти километровой колонной
скромных „басиков“. Но ведь
и в самом деле люди на улицах
сворачивали головы, роняли
изо рта бутерброды, махали
головными уборами и радовались как дети…
Официальная программа
завершилась экскурсией
на Мамаев курган и плаванием
по Волге (были использованы
другие транспортные средства — не минивэны, если вдруг
кто подумал…). А неофициальная часть продолжалась
всю ночь и утро, и еще день,
и еще… Ну для тех, кому поставлен окончательный диагноз — хронический басовод.
И это уже неизлечимо…

— Веник, можешь
коленки не сгибать,
все равно выше меня
басовода нет!

…А это попугайчик
из Ростова. С ним все
будет хорошо!

Это копченый гусь
(специально из Киева).
Его съели…
Бродяга — лучший баритон
Первой Конной

Ринат: — Мелковата
ваша Ахтуба…
Не Иртыш…

ЭТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЭСТАФЕТЫ
„НОВОРОССИЙСК-ВЛАДИВОСТОК“



1-й „Кубань“ июль 2007 Новороссийск 10 экипажей
2-й „Дон“ июль 2007 Должанка (Ростов-на-Дону)
9 экипажей
3-й „Ахтуба“ август 2007 Волжский 15 экипажей (плюс
сочувствующие на других моделях)
4-й сентябрь 2007 Москва 15 экипажей (конечно, обстановка была скромнее, без копченых кроликов, под проливным
дождем, но зато с шашлыком на Воробьевых горах)
5-й планируется в Санкт-Петербурге в октябре
6-й Череповец
Дальше эстафета уйдет на восток, скорее всего, через
Свердловскую область
Самые мелкие микробы



Эстафетная „палочка“ — это
флаг клуба, к которому прикрепляются значки с гербами городов,
бортжурнал и диски с фото- и видеоотчетами участников.

