
38 39

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 4• 2019

Вы когда-нибудь наблюдали В природе за предстаВителями семей-
стВа кошачьих? конечно жиВьем Вряд ли кому поВезет посмотреть 
на этих грациозных жиВотных, но хотя бы по Видеозаписи можно 
насладиться соВершенстВом божьего тВорения! присмотритесь к 
линиям, плаВно перетекающим Вдоль тела, к Выгнутой спине, к 
мощным лапам. а какая быстрота реакции! Вот она стоит как не-
жиВая и через мгноВение преВращается В стрелу, которая не может 
не достигнуть цели. 
общаясь с летчиками я узнал такое мнение, что удачный самолет 
не может быть некрасиВым. неспроста русские самолеты самые 
красиВые В мире!
В аВтомобиле для актиВного отдыха Все должно быть прекрасно: 
гармоничный дизайн, надежные силоВые агрегаты, мощная под-
Веска, незаурядные показатели проходимости. как Всегда, лучшей 
заготоВки для масштабного преображения, чем машина ульяноВ-
ского аВтозаВода, Вряд ли можно найти. судите сами: конструкция 
рамная, классическая схема трансмиссии, большой объем салона, 
и самое глаВное – цена, даже при больших ВлиВаниях она оста-
ется ниже импортных аналогоВ, если их конечно можно назВать 
аналогами, Ведь даже большие Внедорожники очень сильно при-
близились к "паркету". 

идея этого аВтомобиля была - создать неординарный экземпляр, 
который Внешне сильно не отличался бы от стандарта, имея детали 
интерьера близкие по формам к заВодским, но более изящные. В то 
же Время начинка должна была быть на очень Высоком уроВне. 

начнем по порядку. Вот, к примеру, рас-
ширители арок - они очень похожи на 
родные, но шире их на 7см, что позВолило 
красиВо Вписать широкие 305 мм покрыш-
ки MickeyThoMpson, Высотой 33 дюйма. 
силоВые пороги риф перекроили таким 
образом, чтобы они минимально портили 
дизайн и максимально прилегали к родным 
порогам. про шноркель от галагрина мы 
уже не раз писали, что он разработан специ-
ально В стиле патриота. лебедка coMe 
Up Winch скрылась за номерным знаком. 
бензобаки по 60 литроВ Взамен штатных 
40, тоже снаружи не заметишь. но перей-
дем к самому сокроВенному. подняВ капот, 
Вы уВидите ВосьмицилиндроВый дВигатель 
от тoyoTa 3UZ-Fe с шестиступенчатым 
аВтоматом и Возможностью ручного пере-
ключения передач. мощность 300 л/с 
и момент 430 н/м при Весе дВигателя с 
акпп Всего лишь 260кг - Впечатляет! но 
самое Важное - Вся эта мощь передается 

на мосты через раздаточную коробку постоянного полного 
приВода от ToyoTaLandcrUiser100, роВно пополам на обе оси. 
такое могут себе позВолить немногие аВтомобили, сходящие 
с конВейера. далее, чтобы улучшить на порядок проходимость, 
Взамен родных мостоВ устаноВлены портальные мосты с 
пнеВмоблокироВками и уВеличенным дорожным просВетом на 
100мм, оснащенные дискоВыми тормозами и аВтоматической 
подкачкой колес из салона. при таком мощном дВигателе мог-
ли бы Возникнуть проблемы с упраВляемостью, но и здесь мы 
были начеку. неубиВаемые амортизаторы koni raid Вкупе 
с пнеВмоподВеской задней оси, пружинами кiLen и изменен-
ными углами шкВорней, делают сВое дело, - машина слоВно по 
рельсам проходит Виражи! 
Вот мы едем на третьей передаче ручного режима - уаз как бы 
крадется, обороты дВигателя чуть больше тысячи; Включаем Вто-
рую передачу - стрелка тахометра Взлетает к шести с полоВиной 
тысячи оборотоВ, спину ВдаВлиВает В сидение и ты ощущаешь 
себя единым целым с аВтомобилем, как та черная пантера В 
сВоем стремительном  прыжке..

ВНЕДОРОЖНИКИ

Чёрная пантера
      готовится к прыжку

АлексАндр ГАлкА
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