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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮНОГО МОБИЛИСТА
Давайте знакомиться. Зовут меня Вовиком, в декабре 2007 года мне
исполнилось 15.
С чего началась моя история? Наверное, с мобильного телефона. Всѐ
произошло под Новый 2007 год. Один мой знакомый нажал несколько
волшебных кнопочек на моѐм стареньком Сименсе. Помимо появившихся
300 рублей на счете, видимо, запустилась «программа приключений». По
восточному гороскопу — год Свиньи, тут без неѐ никак не обошлось.
Манипуляцию попробовал повторить на маминой Мотороле, но увы,
волшебство не сработало.
Вначале всѐ было нормально. Подумал, что начну новую жизнь,
например, займусь спортом, подкачаю свои мышцы, поддержу недоумение
врача-невропатолога: «Вы, наверное, спортом занимаетесь? У вас мышцы
держат позвоночник». «Странное замечание, — подумал я, — школьная
программа по биологии трактует это наоборот. И всѐ-таки простая
перекладина (турник) в доме творит чудеса».
Пришлось срочно стать спортсменом и записаться в секцию гребли, в
другие по возрасту не подходил. Самое главное — бесплатные занятия в
тренажѐрке. Занимался дважды в неделю силовыми упражнениями или, посовременному, качался.
Первый «звонок» раздался в феврале. Учительница русского языка и
литературы поставила мне двойку за сочинение, трогательно приписав:
«См.2. Уже несколько раз писала о чёрной пасте». Просто так, за пасту, даже
не почитав мои позаимствованные с таким трудом мысли. Потом она
случайно бросила фразу: «Тебя, Вова, и тебя, Яна, я буду топить». Не знаю,
где и когда плавала Яна, но я в 2007 году сезон открыл в апреле.
Всѐ началось с рыбалки. Взяв велосипеды и удочки в 6 часов вечера, я с
Ильей отправился на причал. Всѐ вроде бы шло нормально, удочки
заброшены, рыба не клюѐт. До нас только что одна тѐтенька штук десять
окуней поймала. Потом появились неизвестно откуда двое взрослых парней.
«Вежливо» попросили: у меня — телефон, у Ильи — велосипед. Домой
вернулся в пол-одиннадцатого вместе с милицией. Так вот и ехали вдвоѐм на
моѐм велике (у Ильи велосипед был поновее и дороже, поэтому его и
выбрали похитители). После этого происшествия моя мама называет Илью
«рыбаком» и как-то загадочно улыбается.
Папа Ильи очень переживал за новенький велосипед. Отправился за
информацией к местному другану с криминальным прошлым на автомобиле.
Вернулся только под утро, пьяный и без машины.

Пошѐл я к Илюхе обсудить наше положение. Он был в няньках:
младший братик сидел в кроватке, его отец крепко спал, а мама поехала
забирать «Тойоту» со штрафстоянки. Разговор на лестничной площадке
затянулся, входная дверь неожиданно захлопнулась. Все попытки открыть
дверь оказались безуспешными. Хорошо, что мама Ильи быстро вернулась,
худого ничего не случилось.
Нас впервые «выпустили» на байдарках на воду. Странно, даже не
спросили, умею ли я плавать? Хорошо, что я не забыл прошлогодние навыки
барахтания в пруду. Тренер явно погорячился, да и учительское проклятье
набирало силу. Всѐ шло нормально, сделал несколько кругов на байдарке и
вдруг не удержал равновесие, перевернулся. Первой утонула кепка с
эмблемой местного хоккейного клуба. Куртка сразу намокла, в ней бабушкин
телефон вырубился. До берега метров 50, поплыл с испугу кое-как. Вижу,
тренер перепуганный бросился на помощь… байдарку вылавливать. Доплыл
без потерь. Увели меня в сауну на просушку. Домой шли пешком, лесом.
Развели с ребятами костѐр, грелись и досушивали мои вещи.
Следующий сюрприз не заставил себя ждать. МТС почему-то вспомнил
про 300 волшебных рублей, которые были давно забыты мной. На счете
появилось плюс 300 — я обрадовался, думал, что «программа» перешла в
подарочный режим. А на следующий день – долг минус 300. После
выяснений и финансовых потерь магика цифр прекратилась. Маме не
понравилось «веерное» списание денег с номеров, обслуживаемых одним
оператором, поэтому она ликвидировала источник неприятностей.
Однако приключения продолжались.
В начале июня в школах проходил ЕГЭ. Мне было смешно слушать, как
учащихся предупреждали, чтобы они приходили на экзамен с гелевыми
ручками с чёрной пастой. Интересно, моей учительнице русского языка и
литературы не икалось в этот день?
В начале июня я и мой 16-летний друг Артѐм отправились нелегально
подзаработать денег. Работать пришлось в ночную смену, зато недалеко от
дома на оптовом складе. Собирали товар и загружали машины. Платили не
плохо.
Тут я научился работать на автопогрузчике. Мне нравилось управлять
им, да и никому не было дела, есть ли у меня права, катайся, сколько хочешь.
Когда не было загрузки, играли в футбол. Вначале из скотча слепили
импровизированный мяч, потом купили настоящий.
Первую получку я отмечал весь день. Так как я долго не возвращался с
работы, родители вызвали милицию. Потом ещѐ приходила инспектор по
делам несовершеннолетних, задавала какие-то дурацкие вопросы,
вынюхивала что-то о сгоревшей «Оке» и разбитых окнах школы. Вроде бы
нормально человеку объяснили: ночью работаю, днѐм сплю — хулиганить
некогда.
С первой получки я купил себе мобильный телефон, правда, он
проработал всего часа 3, а потом издох. Так же как и фирма-производитель
Benq-Siemens ушла по-английски с рынка мобильных телефонов.

Была у меня с Артѐмом давняя мечта – купить машину. Со второй
получки нам удалось реализовать эту мечту в складчину. И вот с 15 августа
я— хозяин старенькой «пятѐрки». Последние две недели на работу ездили на
ней.
Моя мама первой узнала о покупке, потому что постоянно спрашивала, а
где зарплата? Так и не увидев денег, но, заметив нас за рулѐм,
поинтересовалась, не сюда ли ушли заработанные средства. На возмущение
моей мамы Артѐм очень разумно ответил: «Закон мы не нарушаем.
Автомобиль можно оформлять в собственность с 14 лет. Его нужно
ремонтировать. Это лучше, чем мы будем шататься по улицам, сидеть в
подъездах и страдать бездельем».
Тут же мама заговорила что-то про отягощѐнную наследственность: мой
старший брат тоже в своѐ время купил в складчину машину, вдоволь
накатался с друзьями и к всеобщей радости благополучно развалил еѐ.
С покупкой машины наш статус поменялся — мы стали
правонарушителями. Однако жажда приключений подталкивала нас на новые
подвиги.
Артѐм уверенно и умело управлял автомобилем. Ведь первые уроки
вождения ему преподал дед, да и отец у него был из дальнобойщиков. Также
это отметил инструктор по вождению, которого однажды Тѐма подвозил.
— Хорошо водишь машину. Где обучался?
— Нигде, у меня даже прав нет.
— ...
... Наверное, мама подумала, что с последней получки я куплю самолет.
Но нет, дальше всѐ пошло по-скромному. Купил автомагнитолу, сам
установил еѐ. Потом плѐнку для тонировки стѐкол, сделал габариты. В
середине сентября автомобиль застраховали и поставили на учѐт в ГИБДД.
Первый месяц мусорá нас не трогали. В конце сентября ремонтировали
скутер, тонировали стѐкла в гараже у Ромы, моего одноклассника. Рома
забыл свою куртку в нашем авто, а Артѐм решил еѐ завезти. Рядом с домом
Ромы, как назло, гибэдедешники устроили засаду и тормозили всех подряд.
Тѐму заловили, а штраф выписали на меня.
Потом Рома умудрился сломать (уже вторично) палец на руке.
Пришлось экстренно доставить друга в травмпункт.
В следующий раз остановили нас менты для проверки документов.
Всего лишь хотели подработать, но Артѐм сразу отрубил: «У нас денег нет».
Их разочарованию не было предела. Проверили документы на автомобиль и
удивились, что у нас всѐ в порядке… кроме отсутствия прав. Тогда тот, что
постарше (лет эдак 25), сказал напарнику, чтобы тот садился за руль.
Напарник отказался, тогда Артѐм ответил, что нашу машину не отдаст в
чужие руки и сам поведѐт еѐ.
В милицию в начале приехали мои родители, следом появились
гибэдедешники, составили протокол и молча удалились.
Когда вышли на улицу и осмотрели автомобиль, оказалось, что пропали
колпаки с колѐс. Артѐм очень сокрушался по этому поводу, родители были в

недоумении, как перед РОВД могла случиться такая неприятность. Уж никак
мы не ожидали такой мелочности от стражей порядка.
Мама села за руль, и мы кое-как поехали к дому. Первым не выдержал
Артѐм, потому что мама за пять лет простоя совершенно разучилась водить.
Затормозив на полдороге, водители обменялись местами.
Свинства продолжились в школе. По литературе, как всегда, за четверть
свинья нахрюкала мне двойку.
На один из уроков физики попросили принести батарейки. Про
батарейки забыли, пришлось на перемене сбегать к Роме и снять аккумулятор
от папиной машины. Завуч, случайно посетившая урок, смекалку не оценила,
посчитала нас выскочками. Правда, за лабораторную – пятѐрка, а за
практические знания электричества в четверти я получил троячок.
Кто-нибудь
открывал
учебник
«Основы
общей
биологии»
И.Н. Пономаревой? Он явно предназначен для взращивания юных генетиков.
Лучше б составители проработали тему: «Вред нюхательного табака». Один
у нас в классе аж подсел на него, другой кальяном балуется.
Слышали про насвай? На базаре узбеки торгуют им открыто: хочешь —
нюхай, хочешь – жуй, закон не запрещает. А вот, не дай Бог, в школе тебя
поймают с сигаретой, проблем не огребѐшь.
То ли украденный мобильник продолжал шаманить, то ли Свинья не
унималась! Однажды ночью Артѐму позвонили ребята с работы и попросили
подъехать и забрать «просрочку». На обратном пути в трѐхстах метрах от
дома, «жрецы полосатой палочки», спрятавшись за автомобилем, помахали
волшебным жезлом и остановили для проверки документов. Паспорта у него
с собой не было, поэтому протокол не был выписан. На нашей же машине
Артѐма доставили в милицию. По дороге ещѐ одного товарища на Опеле
оштрафовали, который не учѐл одного, что наши гибэдэдешники умеют
маскироваться под автолюбителей. Утром Артѐм вернулся, вырвал меня из
школы, поехали выручать наш «пятачок».
Конечно, мама очень нам помогла. Без неѐ мы бы не вызволили машину.
ГИБДД пришлось посетить, написать сочинение-объяснительную, в которой
указали, что купили автомобиль вскладчину на честно заработанные деньги
для последующего ремонта. Капитан с фамилией бандитского
происхождения в нашу бредятину не поверил. Припомнил нам юный возраст,
отсутствие протокола и водительских прав, неоплаченные штрафы. Однако
ситуацию разрешил: в воспитательных целях он прочитал пятиминутную
«лекцию» за 1500 руб., сделал «внушение» Артѐму в виде подзатыльника и
написал «благословение» на выдачу автомобиля. Также мама оплатила 700
руб за эвакуатор, которого, я подозреваю, и не было, и 400 руб простоя.
Теперь автомобиль стоит без номеров, мы регулярно навещаем его в гараже.
С той поры мама активно интересуется автомобильными новостями.
Обзвонила местные клубы, но нашла лишь студию, где занимаются
радиоуправляемыми моделями. Автолюбительских коллективов в городе нет,
есть только школы, в которых за «скромную» плату нас обучат, но до

экзамена не допустят в виду нашего юного возраста. Увы, мы никому не
нужны!
Несмотря на трудности, интерес к автомобилям мы не теряем. В
новогодние каникулы освоили «Волгу» с крайслеровским двигателем,
разработали новую стратегию вождения без прав.
В школу после каникул не пошѐл, заболел ветрянкой. Мама получила
передышку и с удовольствием расписывает мою спину зелѐнкой, сердится,
что не мог заболеть по-взрослому.
Ждѐм с нетерпением года Крысюка, может быть он будет больше
расположен к молодым автолюбителям!
15 января 2008г.
http://authors.tvercult.ru/tczirubalko

