4x4 ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Очередное приобретение – шноркель.
Мы думали вывести
его через крышу или
даже через пассажирскую дверь. Но
специалисты предложили нам более технологичное решение.
Магистраль шноркеля проходит за спинкой дивана в пассажирском салоне и затем выглядывает
черной резинкой патрубка в правом боку
«автобуса»

ТЮНИНГ «БУХАНКИ»
ПОХОЖ НА РАБОТУ
С МЕХАНИЧЕСКОЙ
МЯСОРУБКОЙ.
КРУТИШЬ-КРУТИШЬ
РУЧКУ, А МЯСУ ВСЕ
НЕТ КОНЦА.
НАДО НАКОНЕЦ
ПЕРЕДОХНУТЬ,
ОГЛЯНУТЬСЯ НА
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

мясорубка

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ,
фото Виктории ИЛЬИНСКОЙ

СО ШНОРКЕЛЕМ
заглотила $20 000
СПИСОК РАБОТ ПО ТЮНИНГУ (работа плюс материалы)
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Цена, руб.

Бампер передний, «КДТ»
Бампер задний, «КДТ»
Калитка, «КДТ»
Багажник, «КДТ»
Лестница, Ульяновск
Люк охотничий, Ульяновск
Мягкий «спальный» салон, «РИМ»
Шумоизоляция, STP
Дисковые тормоза передние, Ульяновск
Дисковые тормоза задние, «Галагрин»
ГУР, «Соболь»
Жесткие блокировки пер./задн.
Изменение кастора, «Галагрин»
Подвесная педаль газа, «Галагрин»
Лебедка Sprut, УАРЗ
Шноркель, «Галагрин»
Вывод сапунов мостов, «Галагрин»
Хабы AVM, www.off-road-shop.ru
Корабельная магнитола, Clarion XMD3
Дополнительный свет (2 шт.), IPF
Ксеноновая «люстра», «Клуб 4х4»
Сигнализация, Partisan RX-5

24 000
25 000
14 000
43 000
800
17 000
25 000
13 000
10 000
12 000
25 000
35 000
9500
4200
19 000
11 000
4500
7700
10 000
12 900
24 000
3500

февраль 2007

Как-то незаметно, по ходу дела, невзрачная «санитарка» из провинции превратилась
в капризную столичную мясорубку, заглотившую 350 тыс. рублей. Если учесть, что
«заготовка» стоила 208 тыс. рублей, то общая сумма расходов на проект составила
558 тыс. рублей, или 21.5 тыс. долларов.
Раньше мы только и грезили, куда бы
слинять на военном автобусе (некоторые
даже успели, поймав его в промежутках
между тюнингом), а теперь мы подумываем
о том, чтобы впарить его кому-нибудь, потому что на вырученные деньги можно
и без машины хорошо отдохнуть.
Вчера я вышел на редакционный балкон покурить и застал коллег, которые цинично подсчитывали возможную прибыль
после продажи «батона». Пристыдив барыг,
я напомнил, что тюнинг только начинается.
Как минимум нужно еще установить защиту
рулевых тяг, чтобы не лишиться управления
после встречи с пнем в лесу. Нужны пороги,

для удобства входа-выхода. Не обойтись
без новых амортизаторов, поскольку присутствие старых уже не ощутимо. Поменять
«колбасный» ГУР от «Соболя» на человеческую конструкцию от «шишиги». Установить
новую, травмобезопасную и регулируемую
рулевую колонку. В финале одарить «мясорубку» камуфляжным окрасом. Самые ответственные работы поручим признанным
профи в деле тюнинга «уазиков».
Когда все завершим, устроим большой
марш-бросок, чтобы «начинку» проверить
в деле. Если, конечно, до этого нам не стукнет в голову заменить двигатель, коробку,
раздатку и мосты... Спонсоров для столь затратных работ пока нет, но если предложения поступят, отказываться не будем. Тогда
у «санитарки» ничего штатного, кроме кузова, не останется.

Установка шноркеля произведена компанией «Галагрин», тел. (495) 585 4797

