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Вспомнилось из былого.

Однажды ехали с другом на его "десятке". Ну и как-то неаккуратненько мой друг
перестроился, прямо в бочину шестому Пассату. И хорошо так приложился, проехался по
обеим крыльям и по обеим дверям.

Ну, вылазим, туда-сюда, мужик на Пассате из трусов выпрыгивает, гнет пальцы,
обещает щас всех в асфальт закатать. Суммы какие-то астрономические называет.
Орет, что мы попали, показывает на разметку и тут же предлагает "разойтись по
хорошему" заплатив 8 косарей зелени.

Его предложение посылается нами нахер.

Вызываем гайцов.

Те приезжают. То, сё... Начинают писать протокол. Естественно, что мой друг виноват.
И тут мне приходит в голову светлая мысль. Говорю гайцам, что поведение мужика нам
кажется агрессивным и неадекватным. Давайте проверяться на алкоголь и наркоту.
Гайцы попробовали увильнуть, достали трубочку. Мы трубочку посылаем нахер и
настаиваем на мед.освидетельствовании. Мужик на Пассате орет, что никуда не поедет.
Гайцы со вздохом объясняют, что таков Закон и что если он откажется, то будет еще
хуже.

Короче, у мужика нашли в крови остаточный алкоголь. Мужик мамой клялся, что не пил в
тот день, говорил, что пил в предыдущий вечер. Но все эти душещипательные рассказы
никого уже не волновали. В итоге, в протоколе написали "в алкогольном опъянении",
мужик на Пассате виноват, и чинил обе машины.

Вот так.
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Выводы делайте сами.

А мой вывод такой: если выпил и сел за руль - это ТВОЕ решение. И, значит, ты уже
заранее согласен с тем, что в случае любой неприятности виноватым признают именно
тебя и никого не будет волновать когда и сколько ты выпил: есть промилле, значит,
виноват.

P.S. Дальше было судебное разбирательство, мужик чего-то попытался доказать в суде,
но решение было такое, что мужик управлял авто в алкогольном опъянении еще ДО
столкновения, поэтому не справился с управлением. Тем более ,что мы с другом заявили,
что мы начали перестраиваться, когда внезапно Пассат, ехавший за нами, неожиданно и
резко вывернул и попытался сделать обгон справа, что противоречит ПДД.
Неадекватные действия и нарушение правил дорожного движения в состоянии
алкогольного опъянения. В общем, мужик попал по полной программе. У него еще и
права отобрали на 4 месяца.

И поделом. Нефиг было с бодуна хавальник свой раскрывать и угрожать.
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