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Шипы беды

Три смертельные ошибки 
зимнего вождения

Смертельная ошибка №1
Зимняя 
резина «липучка» 
Не существует никакой «липучки», никакая шина зимой не при-

липает ко льду, снегу или мерзлому асфальту, образуя в пятне 
контакта лето и безопасный коэффициент сцепления. «Липучка» - 
это такое же маркетинговое заклинание, как «Сок 100%» на 
пакете с компотом. Умело примененное слово само дорисо-
вывает в сознании стабильное поведение на дороге, курсовую 
устойчивость и прочие технические подробности в пугающих 
терминах, суть которых - в полном послушании автомобиля. 
Которого нет. Любая, даже шипованная резина требует на-
выка, привыкания, осторожности. И никогда, ни при каких 
условиях не может удержать автомобиль с таким же успехом, 
как летняя шина на теплом и сухом асфальте. Но «поколение 
iPhone» почему-то об этом не хочет знать и считает, что раз у 
него зимняя резина, то она справится сама и тормозной путь 
с любой скорости будет как всегда. Летом эти люди ведь 
останавливали машину на летней резине? Значит, и зимой на 
зимней остановят. И менеджер в салоне говорил об этом же, 
заклиная волшебным словом «липучка» и зомбируя словосо-
четанием «зимняя резина».

Смертельная ошибка №2Полный  
привод 
Не существует схемы полного привода, превращающей ав-

томобиль в гарантированный вездеход с фундаментальной 
устойчивостью в любом повороте, на любой дороге, при любой 
скорости. Как и зимняя резина, полный привод - лишь удобный 
инструмент, и если не уметь им пользоваться, он как минимум 
не принесет пользы, как максимум - усугубит беду. Простейший 
молоток в неумелой руке может трагически отскочить в лоб, а 
в умелой - одним ударом забить гвоздь по самую шляпку. «По-
коление iPhone» полагает, что лучшая подготовка к зиме - полно-
приводная машина на зимней резине. После чего за рулем можно 
продолжать резвиться в летнем стиле, а техника и технологии все 
сделают сами. Разве они придуманы не для этого? Полный при-
вод что-то ведь покоряет, дарит какую-то уверенность и вроде 
бы всегда достигает цели (так в рекламе писали). Да и в Google 
были ролики об этом же.

Смертельная ошибка №3ABS
Не существует антиблокировочной системы тормозов, 

уменьшающей тормозной путь. ABS его увеличивает. Летом, 
на сухой дороге, это не так заметно, а многим незаметно во-
все. Зимой ABS останавливает машину метра на три дальше 
привычного, а с большой скорости - на все 15, то есть уже 
в куче чужого железа и среди разбросанных тел. Задача 
системы - предотвратить блокировку колес, чтобы машина 
не пошла юзом и осталась управляемой даже в случае экс-
тренного торможения. Водитель, воспитанный людьми, а 
не тамагочи и iPhone, в подобной ситуации получает шанс 
объехать препятствие, никого не убить и не погибнуть само-
му, остальные доверчиво ошибаются в выборе скорости, 
панически давят на тормоз и перед смертью успевают из-
умиться результату.

«Рабочий путь» представляет новую рубрику - «Благо - дарю!». Раз в месяц мы будем 
рассказывать о хороших и полезных инициативах, которые придумали обычные люди - такие, 
как мы с вами. Цель - не только показать доброе дело, но и посодействовать ему: вдруг кто-то 
из вас, дорогие читатели, решит присоединиться и сделать наш мир чуточку лучше.

P. S. Кроме мужа, мамы и свекра, у Тани еще есть Андрейка. Маль-
чик вместе со своей тетей-опекуном ходил в «1001 Спасибо» 

несколько лет. Однажды женщина пришла без ребенка. «А где Андрейка? 
Приболел?» - спросила Таня, развешивая одежду. «Я его в интернат сда-
ла - он сервиз разбил».

На следующий день Таня проснулась и сказала мужу: «Нам надо ехать в 
детский дом». Егор даже ничего спрашивать не стал, они сели в машину и 
отправились за Андрейкой. Но это, говорит Таня, совсем другая история…

Мария ДЁМочкина.
Фото ольги Лисиновой.

Таня Новикова совсем не похожа на 
типичного российского кондуктора. 
«Это по комплекции не похожа?» - улы-
бается она. «И по душевной доброте 
тоже», - отвечаю я. 

Во всех интервью хозяйка единствен-
ного в Смоленской области благотво-
рительного магазина говорит, что од-
нажды проснулась и поняла, чем хочет 
заниматься по-настоящему.

- Когда катаешься целыми днями по 
одному и тому же маршруту, и не такое 
в голову придет, - говорит Таня. - Просто 
у меня была жилетка песочного цвета, 
которую я хотела отдать. Думаю, в 
гардеробе каждой девушки есть такая 
вещица, которую сама не надеваешь, 
а выбрасывать жалко. Я стала искать, 
куда ее пристроить, но вариантов не 
нашлось. В Интернете прочитала, что в 
других странах есть благотворительные 
магазины: любой нуждающийся может 
получить бесплатно одежду, которая 
кому-то стала ненужной. И тогда я по-
думала: почему бы не создать подобное 
в Смоленске?

Не скрою, поначалу мне было слож-
но пойти в администрацию торгового 
центра и узнать, что нужно, чтобы 
открыть магазин. В детский сад я не 
ходила, в школе слыла замкнутой 
девочкой. Но у меня есть одна особен-
ность: если вдруг надо - пробьюсь. 

В первое время тыкалась как малень-
кий котенок. Самым сложным было 
накопить начальный капитал с зарпла-
ты кондуктора… Но и это получилось! 
Не устаю повторять: без помощи Бога 
я бы никогда не смогла ничего сде-
лать… Я вообще верю в знаки судьбы 

и в то, что случайности не случайны.
Да, я ориентировалась на загранич-

ный опыт. Но у нас получился лишь 
аналог лондонского чарити-шопа - в 
ассортименте магазина нет брендовых 
вещей, и мы, в отличие от англичан, 
ориентированы не на продажу, а на  
помощь людям.

Одну из своих первых клиенток Таня 
помнит до сих пор. Это была мать-
одиночка. Правильно подобранный 
наряд не только помог ей устроиться на 
хорошую работу, но и… найти вторую 
половинку. За три года существования 
магазина выдала замуж трех невест! 
А однажды сыграла свадьбу сама - 
стала женой Егора Новикова, который 
принес в магазин сумку своих вещей…

Тот, кто не может подтвердить свою 
несостоятельность, должен заплатить 
за вещь символическую цену. Стоимость 
одежды - смешная: юбка - 30, туфли - 50, 
детские вещи - по 10. Если человек не 
может расплатиться сразу, то одежду 
ему все равно дадут, но занесут в спи-
сок должников. Для этого существует 
специальная тетрадка. 

Таня шуршит страницами:
- Говорят, что цыганам веры нет - мол, 

они никогда долги не возвращают. Не-
правда же! Да, есть те, кто пропадает, 
после того как я внесу их в заветную те-
традочку, но их не больше, чем русских 
должников! Мама моя очень боится про-
клятий цыган. В магазин ходит, только 
если булавку приколет к одежде.

- а ты не боишься?
- А я уже привыкла. Что мне их про-

клятия? Те, кто умеет порчу наводить, 
к нам не ходят. Просто многие из них 

считают, что раз нам приносят вещи 
безвозмездно, так же безвозмездно мы 
должны их отдавать… Но делаем это 
только при предоставлении документов. 
Если же документов нет, предлагаем 
купить за символическую плату. Эти 
деньги идут на оплату аренды и помо-
гают нам жить.

В старенькой тетради в столбик за-
писаны должники: Галя из Ковалевки -  
300 руб., Сергеевна - 100 рублей, Крас-
ная Шапочка - 50…

- красная Шапочка? - поражаюсь я.
- Да-да, есть у нас одна дама, ходит в 

красном головном уборе. Очень хоро-
шая женщина, - говорит Таня. - Понима-
ешь, всех наших постоянных клиентов 
я считаю членами своей семьи. У меня 
нет специального психологического 
образования - с людьми я общаюсь так, 
как чувствую.

Полгода назад Таня придумала по-
ставить в смоленских торговых центрах 
ящики, куда любой желающий может 
опустить пакет с ненужной одеждой. 
Вслед за контейнерами для одежды 
Таня поставила в городе ящики для еды:

- Эта идея возникла спонтанно.  
К нам приходят мамы с детьми. И пока 
женщина выбирает наряд, я развлекаю 
малышей, дарю им игрушки. Однажды 
присела на корточки перед ребенком: 
«Смотри, какой мишка красивый!»  
А мальчик говорит: «Я не хочу игрушку, 
я хочу покушать!» Пришлось бежать в 
магазин - за печеньем. Но, к сожалению, 
я не могу всех накормить, понимаешь? 
И тогда возникла мысль поставить кон-
тейнеры не только по сбору вещей, но 
и продуктов. 

Космос, «Спасибо»  
и лисий воротник
Однажды в магазине появилась необычная покупательница. Таня 

сразу почувствовала, что она не похожа на других: женщина стре-
мительно передвигалась по «Желябовскому» на высоких каблуках 
и была одета по последнему писку моды. 

Чутье не подвело: в магазин для малоимущих приехала… худож-
ник по костюмам фильма «Салют 7»! Картина рассказывает о космо-
се в СССР, и реквизит для нее искали по всей стране. Подходящую 
одежду нашли только в смоленском магазине. Щедро расплатив-
шись, женщина ушла. Таня обрадовалась: на вырученные деньги она 
всегда покупает лекарства пенсионерам и подарки детдомовцам. 

Так что если увидите на главной героине драповое пальто с лисьим 
воротником - знайте, это из смоленского магазина «1001 Спасибо». 
Картину обещают показать на телеканале «Россия» этой весной.

Кадры из фильма «Салют 7».

«Люди уходят от нас 
счастливыми»

«Итак, она звалась Татьяной…»

Вместо книги отзывов любой 
желающий может пролистать в 
Интернете фотоальбом - он рас-
сказывает об обитателях «Спаси-
бо» красноречивее всяких слов. 

Вот Таня на снимке обнимает 
ветерана войны из Колодни.  
В магазине ему подобрали чер-
ные сапоги («как в молодости!») 
и куртку с шапкой, чтобы ходить 
по грибы. 

А это Ольга Ивановна, до 
пенсии она работала врачом. 
Уже три года ходит в магазин  

Адрес магазина: 
Колхозная площадь,  
торговый дом «Желябовский»,  
2-й этаж, павильон 60. 
Магазин работает с 10.00 до 16.00, 
кроме понедельника.

Иногда Таню в магазине 
подменяет мама или муж. 
А сама хозяйка благотво-
рительного магазина в 
это время подрабатывает 
кондуктором в автобусе.

«1001 Спасибо». Недавно Таня 
подобрала ей чудесное платье 
винного оттенка. В нем пенси-
онерка пошла в… ЗАГС. Ольга 
Ивановна уже 60 лет живет со 
своим мужем, и чету пригласили 
отметить бриллиантовую свадьбу 
в торжественной обстановке.

Со следующего снимка сво-
ими широко распахнутыми на 
мир глазами смотрит на нас ма-
ленький Андрюшка. Мальчику 
четыре года, и только в магазине 
у него появилась своя первая 
собственная коляска. Теперь он 
путешествует в ней до магазина 
и аптеки. Особенно рада подарку 
мама: «До этого носить малыша 
на руках было очень тяжело».  
А еще в магазине малыш первый 
раз в жизни попробовал киви 
и помидор… «Я не имею права 

судить, почему так получилось, - 
говорит Таня. - Никогда не пытаю 
своих клиентов: захотят - сами 
расскажут».

А это Елена Евгеньевна. Она по-
лучает крохотную минимальную 
пенсию, львиную часть которой 
отдает за «коммуналку». Для 
нее «1001 Спасибо» - настоящая 
отдушина. Недавно она сочини-
ла по этому поводу маленькое 
стихотворение: «Я теперь в мире 
не одна, у меня есть Таня! Я ее 
благодарю и цветочки ей дарю!»

- Таня, - тихо говорю я. -  
а сколько их таких? членов 
твоей семьи?

- Да как в названии магазина 
написано, так и есть - тысяча 
и один, - отвечает она и вдруг 
делает паузу. - Ну: может, чуть 
поменьше.

Пожертвовать 
продукты можно
в магазине 
«Сахарок»  
на Королевке, 
в универсаме 
«Ермак»  
на ул. Попова 
и в ТЦ «Житомир»  
на ул. 25 Сентября. 
В паек могут 
входить только 
долгохранящиеся 
продукты:  
крупы, сахар,  
чай,  
подсолнечное 
масло.

Оставить вещи для 
благотворительно-
го магазина можно 
в контейнерах на  
Киселевском рын-
ке, в доме быта 
«Гамаюн» на пр. Га-
гарина и у торгово-
го центра «Пик» на 
Королевке.

ПАМЯТКА «РП»

Если вы хотите взять вещи…
Одежду бесплатно могут взять: 

 семьи с низким доходом (по справке о доходах);
 пенсионеры (пенсионное удостоверение);
 люди с ограниченными возможностями 
(справка об инвалидности);
 многодетные семьи (удостоверение многодетной мамы 
или свидетельства о рождении детей);
 одинокие матери и отцы (справка из социальной службы о 

статусе «одинокая мама» или прочерк в свидетельстве о рож-
дении в графе «отец»);

 выпускники детских домов;
 опекуны;
 беженцы.

За одно посещение можно взять до пяти вещей. 
Посещение Центра возможно не чаще чем раз в три месяца.
Чтобы получить одежду, нужно представить паспорт и доку-

мент, подтверждающий право на получение помощи. 

Если вы сдаете вещи…
 Перед тем как принести вещи, постирайте все, что поддает-

ся стирке. Гладить не обязательно.
 Если вы решили сдать обувь, удостоверьтесь, что она в при-

годном состоянии.
 Кроме одежды и обуви, магазин принимает одеяла, поло-

тенца, постельное белье, «немодные» добротные вещи, сумки, 
рюкзаки, книги, учебники, игрушки.

«Я теперь в мире не одна, у меня есть Таня!»

Как смоленский кондуктор 
открыла свой «чарити-шоп»

«Спасибо всем 
торговым цен-
трам, которые 
откликнулись на 
мою просьбу и 
разрешили уста-
новить контей-
неры помощи!» -  
говорит Таня.

Бабушку Тамару несколько лет назад 
сократили с завода, где она работала 
уборщицей. Для нее продуктовый 
набор - большая радость  
и помощь.


