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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Дорогие друзья!

Наконец вышла в свет моя пятая книга, и вы держите 
ее в руках! О чем она? Да все о том же — как правильно 
и безопасно водить машину. Зачем я ее написал, если все 
предыдущие о том же? Причин много.

Во-первых, тиражи распроданы, пора обновить полки 
книжных магазинов. Ход моих мыслей и порядок знаний 
постоянно меняются, и это происходит быстрее, чем рас-
ходятся книги. Планируя очередное издание, всегда рас-
считываешь просто исправить и дополнить материал из-
дания прошлого, но практика показывает, что, чем что-то 
править, лучше написать заново. Так что в этой книге стало 
еще больше системности и порядка.

Во-вторых, я попытался в одной книге изложить все, что знаю 
о вождении, — чего раньше никогда не делал. Конечно, рас-
сказать обо всем все равно не вышло, но книга получилась 
самая богатая материалом из всех моих предыдущих. 

В-третьих, прошлые мои книги были написаны по заказу 
издательств, я работал в рамках, на определенную целевую 
аудиторию: либо начинающие водители, либо опытные. 

Эту книгу я писал не на заказ, а как считал нужным. Просто 
вождение автомобиля от А до Я. 

В-четвертых, я давно мечтал выпустить книгу в отличном 
качестве — на хорошей бумаге и с цветными современны-
ми иллюстрациями. Так сказать, без компромиссов. Чего 
не удавалось сделать ранее: к сожалению, автомобильные 
книги часто приравнивают к быстро устаревающим изда-
ниям ПДД и методичкам, поэтому издательства и экономят 
на них. Рекомендации же этой книги не потеряют актуаль-
ности очень долгое время, возможно, никогда. А книга, об-
ретшая прописку в домашней библиотеке, должна выгля-
деть достойно. Что ж, похоже, затея удалась! И надеюсь, 
вы это оцените.

Ну и, наконец, я не могу ничего не писать! Мне нужно все 
время узнавать что-то новое (не обязательно о вождении 
автомобиля) и писать что-то новое. Как говорится, дурная 
голова ногам покоя не дает. Только в данном случае — ру-
кам. Вот и написал…

Что ж, желаю вам приятного прочтения! 

Александр Каминский
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