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Как-то утром ехал на работу. На Лавочкина встал на светофоре. А там такая небольшая
горка вверх, а чтобы автобусы могли трогаться, то ее ночью заботливые дорожные
службы посыпали крупным песком с кучей камней. А у моей Тойоты под капотом дури
много. А сзади меня встает новенький черный "глазастый" Мерин. Светофор
переключается, ну я на газ-то нажал, но немного не рассчитал и тронулся слишком
резво. С классическим проворотом колес. А привод у меня задний. И мне всё похер. И в
итоге я этого мерина обдал потоком камней. Мерин забибикал, обогнал и подрезал меня.
Остановились. Нет, я мог бы дождаться пока водила вылезет, дать задний ход и уехать.
Но мне было лениво играть в родео по московским улицам. И вообще, я только что попил
чаю с бутербродами. И от этого мне всё было еще больше похер. Короче, он вылезает. А
я сижу в машине. Мне тепло и уютно. Пацан, весь такой на понтах как на шарнирах,
бодро выходит, подбегает к моей машине и орет что-то. Я открываю окошко и спокойно
ему так говорю:

- Че надо?

В ответ посыпались понты и удар кулаком по двери моей машины.

"Ни хера себе неделька начинается" - подумал я и вылез, изо всех сил сдерживая себя
от вступление в единоборство с чуваком. Чтобы случайно из потерпевшего не
превратиться в обвиняемого. Тот продолжает орать:

- Ты, сука, мне фару разбил и на капоте сколы! Давай, плати сука!

Я молча осматриваю свою дверь. Вмятины нет. ОК, тем больше повода для скандала.

- Мальчик, ты кто вообще? Я тебя не знаю. Давай-ка, быстро нахер побежал отседова!

- Щас хозяин машины подъедет, он тебе, сука объяснит!
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- Так это даже не твоя машина? Хаха! И ты ее разбил? Ну ты муда-ак! Работы ты, скорее
всего, уже лишился.

- Чё? Кто? Это ты ее разбил!

- Дааа? Неужели! А ну, докажи!

- Щас тебе все докажут.

Звонит куда-то по мобиле.

Я обошел вокруг мерина. Сколов на капоте я не заметил, а фара действительно
колонутая. И, судя по отсутствию грязи внутри и на сколах, возможно, что и моя работа.

Я сажусь в свою машину, запираюсь и жду. Пока пацан отвлекается, я незаметно прячу
ключи, документы и деньги. Никому не звоню - мне-то зачем звонить? У меня с машиной
все в порядке.

В общем, через полчаса приезжает "папик" на Чероки. С двумя павианами. Я тут же
звоню... нет, не в ГИБДД. Обычным ментам. По банальному "02". И говорю, что по
такому-то адресу совершено разбойное нападение. На меня напал водитель такой-то
машины, чуть не совершив ДТП и теперь под угрозой физической расправы вымогает у
меня деньги. Потом выхожу из машины. Лбы:

- Ты вообще понял, на кого ты наехал?
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- А мне всё похер.

- Так. Ключи и документы быстро отдал!

- Нету.

- Че ты нам паришь!

- Нету. Можешь обыскать. Найдешь - твое!

В поисках эти два гамадрила аж вспотели, но хер чего нашли. Меня тоже обыскали.
Начали прессовать на тему "давай ключи-документы-бабки". Руки выламывают. В этот
душещипательный момент появились пэпээсники. Я начал орать благим матом про
разбойное нападение и вымогательство под угрозой телесных побоев. Владельцы
мерина резко поостыли, пообмякли и уже вроде как открещиваются, говорят, что я сам
виноват, что я расколол фару и т.д. Я опять говорю очень простое слово "докажи",
после чего дискуссия заходит в тупик, но всем четверым уже понятно, что слупить с
меня бабла по-легкому будет крайне проблематично. Того и гляди сами под статью
попадут.

ППСники вызвали своих коллег из ГИБДД, те приехали, прониклись идеей полного
отсутствия доказательной базы, оштрафовали на 100 рублей водилу мерина за
создание аварийной ситуации и создание помехи движению транспорта по проезжей
части. После чего я победно уехал, правда с обещанием в кармане "еще встретиться и
потолковать". Ну что же. Милости просим!

Я вот думаю, ну почему, почему люди такие тупые?? Они думают, что раз срисовали мой
адрес, то теперь доберуться до меня? Ага. Щаз! Я ведь тоже их координаты срисовал, а
заодно срисовал координаты сотрудников ППС и ДПС, а потом заехал в отделение
милиции, где оставил подробную заяву о том, что произошло то-то, в результате чего
составлен протокол номер такой-то о моей полной невиновности, в следствие чего
вторая сторона посчитала себя обиженной и в присутствии сотрудников ДПС (фамилии

3/4

Когда пытаются отобрать ключи и документы - АВТОХАМУС - новичку об автомобилях
<b>Автор:</b> Валерий ПОТАПОВ
04.10.2008 11:35 -

и номера нагрудных жетонов такие-то) угрожала мне в будущем физической расправой,
переписав себе мой домашний адрес. О чем и уведомляю. В двух экземплярах.

А свои ключи и документы я прятал за крышкой бардачка (когда бардачок открываешь
то сверху у меня там есть совершенно неприметная щель).
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