
Немного обо мне

  

  

Здравствуй,  уважаемый посетитель!  Меня зовут Вячеслав Жемчугов. Вы попали на 
мой личный сайт, посвященный моей профессиональной деятельности по защите от
угона и установке дополнительного оборудования на автомобили.

  

Если Вы владелец авто, и ищете, куда обратиться для установки дополнительного
оборудования, чтобы с Вашем автомобилем работал опытный специалист, чтобы работу
сделали качественно, чтобы к Вашей машине отнеслись, как к своей, и стоимость работ
была адекватной, то Вы попали туда куда нужно!

  

  

Уже более 10 лет я занимаюсь защитой от угона и установкой дополнительного
оборудования на автомобили. После кризиса 2008 года в виду отсутствия работы,
появилось свободное время, которое я давно хотел использовать на создание своего
сайта.

  

Последние 6 лет я работал в официальном Тойота Центре на должности "Установщик
дополнительного оборудования".  Автомобили этой марки настолько продуманны и
просты, что порой вызывают скуку и, что бы размять мозги и не дать им засохнуть, в
свои выходные дни я занимаюсь автомобилями и других марок в своем оборудованном 
боксе.
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Здесь Вы не найдете надоевших пафосных фраз в стиле "мы самые лучшие...", "доверять
можно только нам..." и т.п., высказывания, которые пишут люди, неотвечающие за свои
слова.  На сайте вообще мало текстовой информации и зная, что посетители сайта
больше любят смотреть картинки, чем читать, я сделал упор на создании фотоотчетов
своих работ, по которым Вы сами сделаете вывод об уровне моего профессионализма.

  

  

А началось все с того, с детства меня притягивали автомобили и электроника. После
школы, поступив в МГУ им. Ломоносова на физический факультет, я подрабатывал в
московских установочных центрах, устанавливал музыку, сигнализации, замки. Всегда
думал, что это временный заработок и после окончания ВУЗа я займусь серьезными
делами. Но со временем я стал понимать, что протирание штанов в лабораторных
кабинетах и болтовня о фундаментальных науках не мое призвание. Несколько раз
бросал учебу в университете и, в конце концов, восстановился с целью закончить
начатое и получить заветную корочку, которая ни разу мне не пригодилась.

  

Мораль сей басни такова - самое лучшее это когда любимое дело является твоей
работой, тогда и работа как развлечение и  саморазвитие есть, и, конечно же, деньги,
без которых никуда, чего и Вам желаю!

  

  

 2 / 3



Немного обо мне

  
  

 3 / 3


