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Воскресенье был не мой день. С утра собирались поехать на дачу к Волковым, это под
Талдомом. В общем-то ехать туда от моей дачи - тьфу! Километров 120-130. Поедем,
думаю, шашлычок пожарим, винца геленджикского попьем. Но с утра попеременно шел
дождь. Тем не менее, мы поехали. На полпути выяснилось, что я забыл сумку со всеми
документами на машину и водительскими правами.

Епрст! Первому же гайцу, который меня остановит, я заплачу косарь или даже полтора
за езду без документов. А если попадется "правильный", то можно и на штрафстоянке
оказаться. А это: 1800 рублей - за эвакуатор и и потом 55 рублей каждый час.
Развернулся, поехал обратно. По дороге надо было проехать два поста ДПС. На первом
мне повезло: инспектор тормознул две предыдущие машины, а я шел третьим. Я
перекрестился и поехал далее.

Но на втором меня все-таки тормознули. О-пля! Выхожу. Инспектор мне козырнул и
сказал, чтоб я с документами шел в здание поста, типа проверка наличия документов. Я
подошел к зданию, завернул за угол и постоял там минут пять. Потом как ни чем ни
бывало вышел, и, деловито копошась в кармане (типа, документы убираю), иду к своей
машине. Сел и спокойно уехал. Погони не было, гы-гы.

По дороге позвонил отцу, сказал так и так, забыл документы, давай, типа встретимся,
чтоб мне совсем до дома не мотаться.

- А документы у тебя где?

- А в моем кейсе! Ты прямо весь кейс с собой бери!

- ОК.

Приехал на "стрелку", отца еще нет. Дай, думаю, заправлюсь пока.
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Залился. И только стал отъезжать от бензоколонки, вдруг бу-бух! На что-то наехал. Что,
думаю, за фигня? Дорога же чистая!

Выхожу. Мать моя! А у меня два правых колеса пропороты, причем покрышки на выброс!
И передний диск у колеса еще погнут. Тоже на выброс. Ни хрена себе заправился,
думаю! Начинаю осматривать дорогу. Вроде все чисто. И тут в одной из луж смотрю виднеются торчащие болты огроменные. Оказывается, раньше там был какой-то щит
придорожный. Потом щит убрали, болты, которыми он к земле прикручивался оставили,
а ямку, где он крепился залило дождем. Из машины нипочем не заметишь. Вот на эти
болты я и налетел. Скорость была, максимум 20 км/ч, но этого вполне хватило. Во
попандос!

Ставлю свою запаску и жду батю. Тот приехал, привез мой кейс с документами. Я
забрал его запаску, поставил к себе. Потом на всякий случай заглянул в кейс. А
документов-то там и нету!!!

Ёпрст! И тут я вспомнил, что выложил их вечером, и они лежат дома на шкафу...

Короче, попал я в итоге на 15 косарей (за покрышки + новые диски). Не мой был день, ох
не мой!
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