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Батюшка едет на церковное погребение с достаточно пожилым водителем, проезжая
мимо поста ГАИ водитель, волнуясь, судорожно ухватывается за руль и начинает свой
печальный рассказ:

  

- Знаете, Батюшка, когда я проезжаю мимо поста ГАИ, у меня выступает холодный пот.

  

- Почему? - спрашивает священник.

  

- Да вот как-то собрался я на дачу на своем закадычном друге - запорожце. Еду по
городу, стараюсь соблюдать Правила дорожного движения. Вдруг останавливает
сотрудник ГАИ, я интересуюсь, в чем причина его внимания к моей персоне, на что он
отвечает, что на другой стороне дороги женщина сделала первый шаг на «зебру», и я
как бы ее не пропустил. Штраф 8 тысяч.

  

Но самое страшное было впереди. Очередь за получением прав огромная, мне, как
пожилому человеку, было плохо  и душно, а сотрудница в окошке, отпустив одного-двух
людей, начинала разговаривать по телефону. Когда подошла моя очередь, не взирая на
мой почтенный возраст, она захлопнула окошко и выкрикнула: «Обед!».

  

Права я все-таки получил и снова, взяв тяпку, поехал на дачу. Проезжая мимо поста
ГАИ, я  видел, что сотрудник крутит свою палку, как бы играясь с ней. Проехав мимо, я
заметил в зеркало какую-то погоню гаишников. Каково же было мое удивление, когда
оказалось, что они гонятся за мной. Их машина перегородила путь моему запорожцу, и
сотрудник ГАИ немного немало заявил мне, что я не остановился по его требованию. И
опять, как ни странно, назначил штраф 8 тысяч тенге. Конечно, я возражал и говорил,
что сотрудник просто играл палочкой и крутил ее, но моим доводам не вняли.

  

И опять я стою в той же очереди, и в то же окошко, и за теми же правами. И опять,
когда подходит моя очередь из окошка доносится: «Обед!». Так, Батюшка, в тот день я
на дачу и не попал, а проезжая мимо сотрудников ГАИ, меня бросает в пот и кажется,
что они вот-вот погонятся за мной, а кто их знает?
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