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Российские власти старательно игнорируют 
столетнюю годовщину Октябрьской револю-
ции. На улицах не видно плакатов о прибли-
жающейся дате, не запланировано масштаб-
ных мероприятий, посвященных событию 
столетней давности и нет широкой дискуссии 
в обществе о том, что дала России революция. 
«Мой район» решил разобраться, почему так 
происходит.

И снова Царь.
Это происходит потому, что страной сно-

ва, как и сто лет назад правит царь, а ему 

не  c руки праздновать свержение царизма.

Только руководство государственного Эр-

митажа напоминает своим посетителям 

о событии. Так, живя в «колыбели трёх ре-

волюций», и не скажешь, что скоро 7 ноября 

2017 года.

Вся общественная дискуссия свелась к 

разборкам вокруг сусально-царистского 

фильма Алексея Учителя «Матильда». Пре-

мьеру готового в начале года фильма ото-

двинули на осень и весь год с подачи депу-

тата Натальи Поклонской развлекались на 

тему, была ли сексуальная жизнь у «свято-

го государя»?

Теперь вот и «Матильду» посмотрели, и 

разочароваться успели. Подходит 7 ноября, 

а обществу нечего обсудить. 

Между тем революции 1917 года полно-

стью изменили уклад жизни архаичной со-

словной империи. Власть в свои руки взяли 

коммунисты, а когда в 1918 году стало из-

вестно о расстреле царской семьи, то ника-

кого горя по этому поводу не было. Жало-

сти этот монарх в народе не вызывал.

Что же случилось сейчас, когда прошло 

уже 100 лет после тех событий, а на дворе 

XXI век? 

Отсутствие интереса к революциям 1917 

года можно объяснить только тем, что на-

ми опять правит царь. А разве будет царь 

праздновать свержение царя?

Сергей Ковальченко,
главный редактор

газеты «Мой район», 2017

Чтобы не шизануться.

Никто не знает, как относиться к 100-ле-

тию революции. Но эту дату надо как-то 

осмыслять. Сейчас полная растерянность, 

как у власти, так и у общества. Прокли-

нать, хвалить, что с этим делать? Необхо-

димо определиться, скорбим ли мы по цар-

ской России, или радуемся, что наступило 

советское время. Понятно, что Зюганов (ли-

дер КПРФ Геннадий Зюганов. — «МР») вто-

рит доставшиеся ему чужие слова, потому 

что своих у него тоже нет и он тоже не зна-

ет, что с этим делать. 

Я лучшие годы социализма провел в Пи-

тере, тогда в Ленинграде. Чтобы оконча-

тельно не шизануться, можно было читать 

журнал «Корея сегодня». 

Вот Пиотровскому (директор Эрмитажа 

Михаил Пиотровский. — «МР») предложи-

ли повторить штурм Зимнего дворца, он, 

естественно, отказался. Еще постреляют, ва-

зы опять побьют, были уже такие 100 лет 

назад, забегали. Чего они хотели показать 

этой репетицией, непонятно.

Леонид Парфенов,
журналист, режиссер, 2017

Власти находятся в состоянии 
буриданова осла.

Внимания к 1917 году было даже слиш-

ком много, и оно было довольно поверх-

ностным в течение всего года. Возникла 

концепция некой «единой русской револю-

ции». Что касается конкретно октября 1917 

года, представители власти находятся в со-

стоянии буриданова осла. С одной стороны, 

не хватает дерзновения еще раз подчерк-

нуть, что по сравнению со всеми предше-

ствующими событиями 1917 года октябрь 

стал для России самым трагическим. 

С другой стороны, уже не хватает духу 

возвеличивать его как эпохальное. В резуль-

тате Февральскую революцию расценива-

ют критически — как разрыв преемствен-

ности государственной власти, а Октябрь-

скую — как будто не замечают. Возникает 

ощущение, что для властей приход боль-

шевиков означал постепенное восстанов-

ление преемственности. Если это так, то это 

просто еще одно кощунственное извраще-

ние русской истории. Потому что Октябрь-

ская революция была не просто трагедия 

для России, но и еще победа сил культурно-
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Удар революционного
бунта.

К 100-летию революции нужно отно-

ситься как к исторической дате. Мы не мо-

жем игнорировать нашу историю. Тем бо-

лее, что речь идет о судьбе России, о судь-

бе русского человека. Что белые, что крас-

ные были русскими людьми, но у каждого 

была своя правда, своя трагедия. Весь мир 

должен быть нам благодарен, потому что 

наша страна взяла на себя удар революци-

онного бунта. Для нас события 100-летней 

давности — это общечеловеческая исто-

рия, общечеловеческая драма, и игнориро-

вать ее преступно. Поэтому мы с душой и 

открытым сердцем берем эту тему. В спек-

такле «Октябрь», который мы посвятили 

этим историческим событиям, мы расска-

зываем прежде всего о русской душе, рус-

ском исходе, и не только прошлом, но и бу-

дущем. 

Юрий Александров, художественный 

руководитель Государственного камерного 

музыкального театра

«Санктъ-Петербургъ опера» , 2017

исторической реакции, когда при участии 

значительной части русского народа была 

предпринята попытка перечеркнуть мно-

гие завоевания и успехи Российской им-

перии и Россия была во многих отноше-

ниях — в политическом, государственном, 

культурном и экономическом — отброше-

на если не в XVI, то в XVII век.

Для основной массы людей характерно 

равнодушие к истории. История становит-

ся все больше и больше предметом интере-

са специалистов. Мы историю уже как свою 

не воспринимаем. Отсюда у нас популярны 

несерьезные исследования, публицистиче-

ские произведения об истории, даже про-

изведения художественного искусства. Че-

рез спектакли, фильмы тиражируются раз-

ного рода мифы о русской истории. Один из 

последних примеров создания такого ми-

фа — фильм «Матильда». Боюсь, что и се-

риал «Демон революции», несмотря на пре-

красного режиссера Владимира Хотиненко 

и присутствие выдающихся актеров, таких 

как Евгений Миронов, это очередная ми-

фотворческая версия нынешней истории.

Молодежь не задумывается над этим, 

как и над многими серьезными вопросами. 

С  одной стороны, это естественно для моло-

дого человека — жить настоящим, а не про-

шлым, но, имея в виду фатальный роковой 

характер для всей русской книги событий 

XX века, игнорировать, не знать их означа-

ет делать вероятной перспективу повторе-

ния подобного рода трагических событий.

Георгий Митрофанов,
профессор Санкт-Петербургской академии,

протоиерей, доктор богословия, 2017

Октябрьская революция — 
это такая травма по Фрейду. 

Событие не очень-то не замечено. У нас 

в библиотеке, например, проходит выстав-

ка в честь 100-летия Октября. В городе идет 

опера какая-то антибольшевистская — про 

то, как большевики уничтожили демокра-

тическую революцию Февраля.  

Почему в государственном масштабе 

не замечено? Это понятно. Потому что на-

ше государство с его такой непромышлен-

ной идеологией, представляющей из себя 

мешанину разных составляющих, просто 

не определилось, как относиться к этой ре-

волюции. Государя императора «кокнули»,  

великую державу создали. И то и другое – 

факт. Но государя-императора мы всей ду-

шой… а с великой державой тоже из штанов 

выпрыгиваем. Как это совместить? Слож-

ность отношения к этой социальной ката-

строфе не позволяет развернуть велико-

лепные торжества. Даже наследники (ну, и 

предатели) этой революции, современные 

коммунисты, и то от нее дистанцируются, 

если говорить об Октябрьском перевороте. 

Это же их предложение — перенести празд-

нование с 7 ноября на 4 ноября и переиме-

новать большевистский переворот в какую-

то весьма сомнительную дату изгнания по-

ляков из Кремля. 

Такое отношение к революции и являет-

ся причиной того, что лучше к ней никак не 

относиться. Она принесла много страшного 

— убийства, ужасы. Это не позволяет ее за-

метить. Можно сказать, что это такая трав-

ма по Фрейду — нечто, что больше хочется 

замолчать, чем говорить и даже думать об 

этом. 

И это, строго говоря, не только в государ-

стве, это относится в общем, ко всему наро-

донаселению  нашей великой с колен вста-

ющей державы. 

Понятно, что современные «протестан-

ты», за редким исключением, ни в коем слу-

чае не позиционируют себя на стороне боль-

шевиков. Для них революция — позор, горе, 

болезни и прочая. С другой стороны они ве-

дут себя точно как революционеры, и возни-

кает такой парадокс, который очень трудно 

разрешить. И этот парадокс, он и не позволя-

ет определить свое отношение к революции.

Никита Елисеев, ведущий библиограф 

Российской национальной библиотеки, 2017

Общество до сих пор расколото.
Октябрьские события 1917 года повлекли 

за собой цепочку других событий, которые 

вызывают в исторической памяти противо-

речивое отношение в обществе. В советские 

времена понятно было: красные — хоро-

шие, белые — плохие. В 90-е годы ситуация 

в корне поменялась. И споры о том, были ли 

победители в этой битве, не утихли до сих 

пор. Цена огромная — Гражданская война. 

Внимание государства к этой теме есть. 

На базе Центрального района прошла меж-

дународная конференция: на протяжении 

двух дней обсуждался вопрос 1917 года, его 

значение для мировой истории. В ней уча-

ствовали ученые и учителя со всего ми-

ра. Были представители Азии, европейских 

стран. Выходит много фильмов, посвящен-

ных 1917 году, к примеру сериал «Троцкий».

Революция 1917 года, события Февраля и 

Октября, породили волну, которая не может 

до сих пор успокоиться. Нет усредненного 

отношения к этим событиям в обществе.

Есть убежденные монархисты, для кото-

рых Февраль — это страшная трагедия. Есть 

сторонники коммунистической идеологии, 

для них падение Советского Союза — это 

трагедия, а всё, что было до этого — хорошо. 

Общество до сих пор расколото, и, может, это 

и хорошо, что государство не поднимает эту 

тему. 

Вы посмотрите любой видеоролик на 

YouTube, посвященный 1917 году. Все ком-

ментарии носят негативный характер. 

Сравнивать с тем, как масштабно в стране 

праздновали День Бородинского сражения, 

неправильно — война 1812 года не вызыва-

ет таких противоречий в обществе. Здесь 

четко и ясно — кто хороший, кто плохой. А 

про революцию Октября — кого хвалить? 

Большевиков, которые захватили власть и 

из-за действий которых фактически нача-

лась Гражданская война? Временное пра-

вительство, которое умудрилось упустить 

власть и разругалось со всеми слоями об-

щества, апогеем чего стал мятеж Корнило-

ва? Николая II, который тоже власть факти-

чески упустил из рук? Кто здесь хороший? 

Здесь хороших нет.

Павел Трухин, учитель истории

гимназии № 168,

2017
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Реконструкторы на Дворцовой.
С 4 по 7 ноября в 18 часов на Дворцо-

вой площади участники военно-исто-

рических клубов затронут темы Фев-

ральской революции, отречения импе-

ратора, Ленина на броневике, Корнилов-

ского мятежа, штурма Зимнего. 

Световое шоу.
Основными площадками лазерных 

инсталляций на фестивале света станут 

Дворцовая площадь и Петроградская на-

бережная. На борт легендарного крейсе-

ра «Аврора» спроецируют 3D-мэппинг 

об истории корабля. Световое шоу про-

длится два дня — 4 и 5 ноября. Первый 

сеанс начнется в 19 часов. Спектакли бу-

дут повторяться каждые пятнадцать ми-

нут до 23 часов. 

Как это было.
7 ноября в 16 часов в Инженерном до-

ме Петропавловской крепости откроет-

ся выставка «Праздничное оформление 

Петрограда – Ленинграда в дни празд-

нования годовщин Великой Октябрь-

ской революции. 1918–1987»

Выставка посвящена художественно-

му оформлению Петрограда – Ленингра-

да к празднованию Дня Октябрьской ре-

волюции на протяжении 70 лет советской 

власти. На ней представлены авторские 

эскизы художественно-декоративного 

оформления городского пространства, 

а также фотографии, живописные и гра-

фические произведения, открытки, за-

печатлевшие то, как отмечали праздник 

Октября на площадях и улицах нашего 

города. Большинство экспонатов демон-

стрируется впервые.

Женщины и революция.
В Государственном музее политиче-

ской истории России открылась выстав-

ка об участии женщин в революцион-

ном движении. Личные документы и 

фотографии, книги и плакаты, женские 

и сатирические журналы, аксессуары и 

предметы гардероба знакомят с судьба-

ми как выдающихся лидеров, так и про-

стых женщин, в жизни которых револю-

ция сыграла важную роль. Как житель-

ницы России получили право голоса, по-

чему выступление петроградских жен-

щин стало «искрой» Февральской ре-

волюции, как феминизм соотносится с 

марксизмом — об этом и многом дру-

гом узнают посетители.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ. 2017.

Подготовили Анастасия Гавриэлова, Валентина Карелова
Редакция благодарит за фотоматериалы Государственный музей политической истории России
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Галина Артеменко

Чиновники предлагают раздать имущест-
во, находящееся в распоряжении музея-
памятника «Исаакиевский собор», учрежде-
ниям, подведомственным комитету по куль-
туре.

Глава комитета по культуре Константин Су-

хенко предлагает им безвозмездно забрать 

часть движимого имущества Государствен-

ного музея-памятника «Исаакиевский со-

бор». В частности, об этом говорится в пись-

ме руководителям всех подведомственных 

комитету учреждений от 23 октября этого 

года. 

«В настоящий момент для осуществле-

ния уставных целей у Исаакиевского собо-

ра отсутствует потребность в данном иму-

ществе», — так описывается в письме при-

чина передачи имущества.

В документе сказано про имущество, на-

ходящееся на праве «оперативного управ-

ления», то есть речь идет о двух зданиях на 

Думской улице, 1−3, а не об имуществе само-

го собора.

Список чиновников состоит из 111 пунк-

тов. В основном это сценическое, выставоч-

ное оборудование и декорации.

«Это оборудование Смольного собора, ко-

торый передали РПЦ и в котором до пере-

дачи располагался концертный зал. Имен-

но там находилось и покрытие для по-

ла, и голубые занавеси, и прочее оборудо-

вание. Теперь, поскольку в Смольном кон-

цертного зала нет, все это оборудование до 

сих пор на балансе ГМП “Исаакиевский со-

бор”, но оно ему больше действительно не 

нужно.  Поэтому решено, чтобы учрежде-

ния культуры ознакомились со списком и 

взяли себе то, что им необходимо», — сооб-

щили в комитете по культуре. ■

СМОЛЬНЫЙ РАЗДАЕТ ИМУЩЕСТВО «ИСААКИЯ» 

Петербуржские читатели вернули Север-

ной столице звание литературного города. 

Исследования показали, что около 70 % го-

рожан постоянно читают книги. 

В конкурсе «Самый читающий регион – 

2017» победил Петербург — его назвали ли-

тературным флагманом года. Лауреатами 

стали Калининградская область, Москва и 

Татарстан.

Конкурс стартовал в мае 2017 года. В нем 

приняли участие 84 региона страны. Орга-

низаторы отметили, что за год в Петербурге 

открыли 21 книжный магазин, возродили 

«Книжную лавку писателя» и открыли ее 

филиалы в Минске, Салониках, Симферо-

поле. В городе запустили мобильную биб-

лиотеку — брендированный состав метро 

с открытым доступом к 750 тыс. электрон-

ных книг, проведено более 5 тыс. меропри-

ятий, направленных на продвижение чте-

ния. В прошлом году в конкурсе победила Во-

ронежская область. ■

ПЕТЕРБУРГ — САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ ГОРОД РОССИИ ЧИНОВНИКАМ ЗАМОРОЗЯТ ЗАРПЛАТЫ

Городским и муниципальным чиновникам 

Петербурга приостановят индексацию зар-

плат до 1 января 2019 года. Соответствую-

щий законопроект 1 ноября в первом чте-

нии одобрил городской парламент.

Как пояснил глава Бюджетно-финан-

сового комитета Максим Яковлев, речь идет 

о замораживании расчетной единицы. Это 

оптимизирует расходы бюджета, пояснил 

депутат. Он подчеркнул, что «заморозка» 

не коснется пенсий и надбавок.

Отметим, в 2016 году расчетная единица, 

на основании которой выводится зарпла-

та чиновника, выросла в Петербурге с 1 225 

руб лей до 1 300. 

В конце 2016 года ЗакСобрание также под-

держало заморозку зарплат госслужащим. 

Законопроект вносил губернатор Георгий 

Полтавченко. В Смольном рассчитывали, 

что эта мера позволит направить на испол-

нение бюджета Петербурга более 850 млн 

рублей. ■
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ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

озетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПРОТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Продам терапевтиче- ►

скую кровать-массажер 
Heppy Dream. Отличное 
состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Купим Ваши старые книги  ►

от 100 экз. Телефон 8-931-
337-91-68.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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АВТОРА «ДВИГАТЕЛЯ ПОБЕДЫ» УВЕКОВЕЧИЛИ

В Петербурге появился памятник выдаю-

щемуся конструктору, основоположнику 

отечественного авиационного двигателе-

строения, создателю самого распростра-

ненного авиамотора времен Великой Оте-

чественной войны — «двигателя Побе-

ды»  — Владимиру Климову.

Гранитный бюст воссоздан на террито-

рии петербургского предприятия «ОДК-

Климов» на ул. Академика Харитона. От-

крытие памятника приурочено к 125-летию 

со дня рождения авиаконструктора и 103-

летию со дня основания предприятия.

Личность Владимира Климова известна 

всем, кто знаком с историей авиационной 

отрасли страны. Под его руководством 

удалось наладить серийное производство 

авиационных двигателей в СССР — снача-

ла по лицензии французских и немецких 

производителей, а затем и собственной 

разработки.

Климов одним из первых понял, что 

будущее за реактивной авиацией. Это не 

сов падало с мнением большинства гене-

ральных конструкторов той эпохи, но ге-

ниальный авиастроитель словно обладал 

даром предвидения. Появление советско-

го реактивного двигателя РД-10 климов-

ской разработки стало огромным шагом 

вперед для отечественного авиастроения. 

Ему принадлежит и авторство самого мас-

сового авиационного мотора времен Ве-

ликой Отечественной — М-105, знамени-

того «двигателя Победы». Простота кон-

струкции, мощность и надежность мото-

ров М-105 обеспечили советской авиации 

существенное преимущество над воздуш-

ными силами противника. ■

С начала ноября в Петербурге открылись 
еще два пункта обогрева для бездомных — 
во Фрунзенском и Калининском районах. 
Теперь их в городе три: в октябре открылся 
пункт на Васильевском острове.

Первая палатка располагается около стан-

ции метро «Обухово», на проспекте Де-

вятого января за автобусной остановкой. 

Вторая — у Финляндского вокзала, на Ми-

неральной улице во дворе дома № 10. Оба 

пункта обогрева работают каждый день 

с  00:00 до 08:00 вплоть до 31 марта

Пункт обогрева — это отапливаемая па-

латка, рассчитанная на 50 человек, где лю-

бой нуждающийся может провести ночь 

в тепле и безопасности, получить ужин 

и завтрак.

В палатке на Васильевском в октябре 

уже переночевали 75 человек. Этот  пункт 

появился благодаря городскому проекту 

«Твой бюджет» и неравнодушному петер-

буржцу Даниилу Александрову. 41-летний 

житель ул. Кораблестроителей Даниил 

Александров — обычный горожанин, отец 

троих детей, журналист. Однажды он про-

читал о проекте «Твой бюджет», который 

предлагает жителям города создать свою 

инициативу по улучшению городской сре-

ды. Жюри рассматривает разные иници-

ативы и выбирает лучшую. После всех со-

гласований на реализацию выделяются 

средства из бюджета Петербурга.

Сначала Даниил хотел предложить го-

роду построить на острвое каток или 

устроить фестиваль воздушных змеев, 

но потом понял, что таких предложений 

будет много, а вот социальных инициа-

тив — не очень. «В городе приблизитель-

но 60 тысяч человек ночуют на улице. 

А зимы в России холодные», — подумал 

Даниил и написал бизнес-план по созда-

нию теплой палатки для бездомных.

Хороший пример оказался заразитель-

ным. К Даниилу за консультацией обрати-

лись жители Петроградского района. Они 

решили участвовать в конкурсе «Твой 

бюджет» с аналогичной инициативой. ■

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СОГРЕЮТ БЕЗДОМНЫХ

Город намерен потратить на развитие мет-
рополитена 26 млрд 300 млн рублей. При 
этом губернатор заверил петербуржцев, что 
стоимость проезда в метро в останется на 
прежнем уровне.

Губернатор Петербурга Георгий Полтав-

ченко сообщил на заседании городского 

правительства, что вообще-то он «не лю-

битель перерезать красные ленточки», 

но в 2018 году собирается сделать это как 

минимум пять раз — на открытиях стан-

ций «Проспект Славы», «Дунайский про-

спект», «Южная», «Новокрестовская», «Бе-

говая».

По словам градоначальника, строитель-

ство станций метро — один из важнейших 

приоритетов города. ■

ГУБЕРНАТОР ОБЕЩАЛ ЧЕРЕЗ ГОД 

ОТКРЫТЬ ПЯТЬ СТАНЦИЙ МЕТРО
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тип автомобиля

ширина шины в мм

высота профиля
конструкция шины

диаметр обода

индекс
грузоподъемности

индекс скорости

ПЕРЕОБУВАЕМСЯ Чтобы не стать героем «дня жестянщика», водителям нужно срочно «переобуть» свои автомобили Подготовила Анастасия Плахова

Согласно техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств», «эксплуатация транспортных средств, не укомплекто-
ванных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается». 

Условно можно разделить зимние шины на три типа: 

1Шипованная резина идеальна на дороге, покрытой льдом и снегом. Сцепление 

таких шин с дорогой в гололед максимально. Новичкам советуют отдавать пред-

почтение именно им. Но на чистых дорогах шипованные шины малоэффективны. 

Если водитель ездит преимущественно там, где нет снега и льда, то у него возникнут 

проблемы при разгоне и торможении.

2Когда большая часть зимы проходит без снега или он бывает, но мокрый, лучше 

ездить на нешипованной резине. Такие шины будут удобны на асфальте и не-

плохо ведут себя на снегу. Но по льду на них лучше не ездить. Предпочтение стоит 

отдать шинам с направленным рисунком протектора. Такой рисунок помогает отво-

ду слякоти из-под колес. 

3Всесезонные шины совмещают плюсы и минусы сезонных шин. Такие шины 

оптимальны, если зимой температура не опускается ниже –10°C. Когда зима хо-

лодная, а дороги скользкие, то всесезонные шины не смогут обеспечить должный 

уровень безопасности. Также они быстрее изнашиваются. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Прежде всего — на год выпуска шин. Практически все шины имеют гарантийный 

срок не более пяти лет. После шина утрачивает свои свойства, но может не утра-

тить внешний вид. Этим часто пользуются недобросовестные продавцы. Штраф 
за эксплуатацию изношенной зимней резины — 500 рублей.

Индекс грузоподъемности показывает максимальную нагрузку, при которой ши-

ны могут эффективно и безопасно выполнять свои функции. Лучше покупать ши-

ны с запасом грузоподъемности, чтобы избежать таких неприятных явлений, как 

грыжа, отслоение резины и корда. 

Индекс скорости показывает максимальную скорость, при которой на шине мож-

но ехать, не повредив её. 

ДАЙТЕ ДВЕ!

Некоторые водители из экономии меняют шины только на ведущих колесах 
(у переднеприводных автомобилей).

Андрей Василенок, мастер автосервиса «ПокрышкинЪ», встречал таких автов-
ладельцев, по мнению которых резину на всех четырех колесах обязательно ме-
нять только у заднеприводных автомобилей: «Это не так. Если не поменять шины 
везде, то машину может просто занести. Те, кто оставляет летнюю резину круглый 
год, просто-напросто подвергают себя опасности».
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