
  Автоклубы VS кризиса… 
 

Хочу сразу же объяснить, за что я очень сильно не люблю то, что называют у нас 
традиционным клубом-харчевней. У моего босса был такой в конце 90-х. Я ненавижу их 
низкие потолки, немытые стены, спортивки посетителей «от ADIDAS», дружелюбные 
рукопожатия знакомых-незнакомых, пивные кружки с пятнами высохшей воды,  за 
необходимость выпить под давлением друзей-товарищей, аварийные барные стулья без 
спинки и острое чувство, что абсолютно все окружающие тебя люди находятся здесь в 
основном потому, что ненавидят своих домашних. Еще больше я ненавижу 
тематические игровые  клубы, потому что, сама по себе тема, что бы там ни было 
написано в аншлаге на двери, почти всегда подразумевает "оставь деньги здесь!". Тем 
не менее, так, как мне прекрасно известно, что остальным людям подобные клубы очень 
даже нравятся, я чувствую свою обязанность написать о том, что можно сделать, чтобы 
прекратить их стремление в эту сторону. 
В старые времена (не пару недель назад), когда я был подростком, я хотел стать 
автогонщиком и рок-звездой. А потом я возвращался к реальности и обнаруживал, что 
совсем не научился играть на музыкальных инструментах. Когда я пел в школе на 
музыке – получался такой звук, будто мне зарядили в пах. Я не стал автогонщиком, 
наверное, из-за того, что первая моя машина в начале 80-х - полуразложившийся  
прямой «ЗАПАР» с движком от «горбатого» от страха перед высокой скоростью с 
завидным постоянством терял тормоза и детали. В то время я не встречал кого-либо 
похожего на меня. А вы никогда не встречали никого, похожего на вас? Но я готов был 
утверждать, что рядом топчутся несколько вас и несколько меня.   
И еще меня удивляли футбольные фаны, которые колошматят друг друга. Теперь же – 
испытав на собственной шкуре чувство гордости и племенного клубного родства – меня 
удивляет, что они этого больше не делают. 
Короче говоря, так в прошлом году – у меня появилась команда единомышленников, а 
точнее Клуб - «JEEP Patriot - КОМАНДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ», а мне этого всегда не 
хватало. Я знаю это, потому что за один день я осознал, что никакой я не автолюбитель. 
Я – фанат настоящего JEEPa, а наш Клуб JЕЕPat – это сейчас единственная команда, за 
которую я болею. Это Клуб без президентов, стен и точных правил игры. Это команда 
близких по духу и интересам людей похожих на тебя. Средний возраст в Клубе слегка 
за тридцать. Здесь-то и кроется проблема. Когда тебе намного больше сорока у тебя уже 
просто не хватает сил выйти за пределы дозволенного. Твой моральный ручной тормоз 
подтянут в достаточной степени, чтобы держать тебя и твою машину подальше от 
переворотов через крышу и прочих острых приключений. Организму уже 46, и ему 
больше не нравится все время лететь в повороте  и вытормаживать на финише до синего 
дыма. Хочется бесплатного моря бензина и больше Баха из динамиков на всю и без 
наушников. 
Мне приходят в голову гениальные мысли – а через секунду они пропадают…Друзья 
просят поделиться идеей, а я не успеваю разглядеть сути…Успеваю только фиксировать 
события прожитого года в новогоднюю ночь.  
Я приезжаю в чужой город, и не могу вспомнить ни одной хорошей причины, по 
которой я там нахожусь.  Полгода назад, на фестивале JEEPов – я наслаждался каждой 
минутой этой затеи – но она принесла бы мне куда больше удовольствия, будь мне 18. 
Так что слушайте внимательно, братья.!  
В Клубе не место для старых ворчунов, у которых богатейший опыт... но которые 
не могут вспомнить, в чем именно он заключается. 
Не мешайте хобби и работу! В Клубе забудьте о работе! Ее  там не существует!.. 
А еще! Давайте на время прекратим попытки помогать богатым стать еще богаче и, 
вместо этого станем больше помогать своим родным, соседям, брошенным детям и 
друзьям. 



Мир сейчас находится в действительно плачевном состоянии. Не считая террористов, 
торнадо, вулканов, войн и голода, у всех нас теперь еще одна большая проблема - 
экономический кризис, а точнее банковская система, которая не способна стоять даже 
на коленях. Она упала еще в 2008 и теперь лежит, кашляет кровью. Сначала это 
казалось забавным и справедливым, но у банковской системы есть один недостаток - 
крутое всепоглощающее кризисное пике в первые мгновения всеобщего хаоса. Потом 
уже проще - все вокруг лежит в одной плоскости. И это уже не страшно.  
Вначале  вы ощущаете короткий шок и пытаетесь занять денег из банка, где их нет, 
потом вы терпите банкротство, поэтому бежите занимать деньги у мамы, у которой их 
должно быть полно под подушкой. Потом опять терпите банкротство. А потом, когда в 
кармане денег уже совсем не остается, вы пишете долговую расписку и продолжаете 
занимать у всех до самого четверга (после дождика), когда все вокруг окажутся 
банкротами, и вы, наконец, поймете, что без денег не работает даже Солнце. Это еще 
вам повезет, если вы заметили этот момент. В противном случае, рядом с нами окажется 
еще один "полный неудачник" с постоянно поднятыми вверх руками, как «щенок-
попрошайка». Все сразу поймут, что их дом стоит меньше, чем вязанка дров, и потому 
подожгут его, чтобы как-то согреться. Тысячи людей лишились работы, выплачивая при 
этом драконовские кредиты на дом, который, как оказалось стоит всего десяток гривен.  
А государство не бросится спасать тебя, оно сделает так, чтобы все до последнего 
деньги самого  последнего украинца  отобрать  для того, чтобы просто запустить банки. 
И это сегодня главное, потому что без банков нет бизнеса. А без бизнеса нет рабочих 
мест. А без работы нет еды на столах. Одним словом без банков мы трупы… 
Пережив застой и кризис 90-х я уже начинал думать, что хуже быть не может. 
Оказалось – еще как может.! Еще из прошлого опыта мне известны две вещи. Во-
первых, дом – не там, где ты живешь; он – там, где твои друзья. Во-вторых, если вы 
решите положить свои деньги в банк – вы либо не получите никаких процентов, либо 
банк разорится. Они (банкиры) всегда говорят, что вкладывают их (деньги), а потом не 
могут долго припомнить куда именно. В этом случае вы также останетесь без денег.  

Эта особенность украинского кризиса  доказывает, что наша экономика окончательно 
съехала с катушек. И знаете, что пугает меня больше всего? Этот кризис совсем не похож 
на другие - он очень похож на Интернет. Мы никогда не сможем его отключить. А чтобы 
еще больше все усложнить, правительство будет принимать решения с одной рукой, 
связанной за спиной. Надеюсь, что когда они в следующий раз придумают очередной 
большой ужастик, мы воспользуемся полученным уроком. 

Поэтому в эти сложные времена лучше обладать вещами и друзьями, которые приносят 
большее, чем цифры на банковском счете... которые не приносят ничего. Выход один… 
- интересная дружная компания одноклубников и хороший автомобиль за реальные 
деньги, который  принесет вам море удовольствия. 
К несчастью, я боюсь, что в ближайшие месяцы – с усугублением кризиса – огромное 
множество моих знакомых начнет размышлять: а не была бы их жизнь счастливее на 
другой солнечной стороне шарика? Они могут решить это, сидя дома в уютном тепле,  
что уже ничего не сделать; что все, что возможно было придумать, уже придумано 
Эйнштейном и Интернетом и что, самым верным решением для вас во время кризиса 
будет отсидеться в тапках. Щас! Прочь из голов этот бред! Призываю вас не 
расслабляться!.Быстро за руль и в дорогу! 
 Даже если у вас забрали деньги и дом – они не могут отобрать ваших друзей, семью и  
( Боже, храни его!) автомобиль. 
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