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Р

абота в маленьком про
винциальном городе че
рез некоторое время
приводит к тому, что во многих
лицах, встречаемых на улиц, уз
наешь своих клиентов. В свою
очередь незнакомые люди знако
мятся между собой в твоей мас
терской. И когда по воле случая
болезни их авто снова сводят их у
тебя, мастерская превращается
из производственного помеще
ния в мужской клуб, где смех,
приколы и бесконечные попытки
разыграть друг друга.
История, которую я хочу расска
зать, произошла буквально вчера,
и не столько образовательная,
сколько клубная. Но без таких ис
торий девиз "Трудовые будни 
праздники для нас" потерял бы
свою актуальность, а значит, ра
боту такую надо было бы бросать.
Начиналось все банально и не
интересно. Эвакуатор притащил
"лупатого Мерина", который поте
рял способность к передвижению.
Авто это принадлежало отцу Се
рафиму, пастырю, настоятелю, не
знаю как правильно, короче  гла
ве большого храма, принадлежа
щего одной из религиозных кон
фессий. Уже при поверхностном
осмотре прямо на эвакуаторе, бы
ло выявлено неприлично низкое
давление бензонасоса, после че
го последний был забракован. На
до сказать, что отец Серафим был
колоритнейшей фигурой. Не знаю
каким он был на службе, но в миру
 это был весельчак, юморист и
балагур. Помимо религиозных
дел, он занимался мануальной те
рапией, а еще по городу ходили
слухи, что он обладал даром
предвидения.
Все бы на этом и кончилось, ес
ли бы не звонок моего телефона.
Звонил Геннадий Петрович  гене
ральный директор объединения
(для конспирации назовем его
"ШмонКоксСбыт"). Он сказал, что
сейчас подъедет по какомуто
вопросу. Отец Серафим и Генна
дий Петрович были знакомы и
поддевали друг друга по разным
поводам. Геннадий Петрович тоже
был не промах. Сильно он любил
порассказать о своем генеалоги

ческом дереве. Особенно любил
поведать о своем славном
родственнике  генерале Петре
Уксусовиче Блевшине, который,
не прославившись военными дея
ниями, однако, по словам гордого
потомка, оставил неизгладимый
след в истории человечества
изобретением "ложки Блевшина".
Кто не знает, "ложка Блевшина" 
это ложка для одевания обуви (до
разъяснений Геннадия Петровича
мы этого тоже не знали). Это ге
ниальное изобретение навсегда
занесло фамилию изобретателя
на скрижали истории. На Геннадия
Петровича причастность к слав

ной фамилии великого изобрета
теля оказывало огромное влия
ние. Он так часто вспоминал о
Петре Уксусовиче, что между со
бой мы его стали называть не ина
че как "Два генерала".
Возможный приезд Двух гене
ралов заметно расстроил отца
Серафима.
" Вот посмотришь сейчас. При"
едет, увидит, что моя ласточка на
эвакуаторе, и скажет: "Понакуп"
ляют тут разного дерьма, а оно не
ездит",  пробасил отец Сера
фим,  а еще будет тыкать паль
цем в свою клячу и кричать: "Вот
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славная и достойная машина для
исторического человека!".
Отец Серафим был явно рас
строен. Обижать хорошего чело
века совсем не хотелось. И на ум
пришел такой план. Дело в том,
что HONDA HRV Двух генералов
совсем недавно была притянута к
нам на тросу. Авто просто заглох
ло в дороге. Никаких ошибок в па
мяти блока управления не было,
но, тем не менее, поиск неисп
равности занял совсем немного
времени. Подключенный стро
боскоп показал отсутствие иск
ры. Вторым шагом надо было
проверить, где теряется искра.
Выход катушки зажигания я подк
лючил на разрядник, а входную
клемму  к USB осциллографу.

Несмотря на то, что входной
сигнал на катушку присутствовал,
искры на разряднике не было. Вы
вод прост  катушка зажигания не
работает. На всякий случай, для
проверки, подсоединил к клем
мам обычную катушку, после чего
на разряднике имел удовольствие
наблюдать сочную искру.
Виновницей поломки была
признана катушка зажигания.
Отец Серафим об этой полом
ке знать не мог, и у меня возникла
идея ему об этом рассказать.
Кроме того, я рассказал ему, что
на Хонде надо менять левую пе
реднюю стойку. Полученная ин
формация совершенно вдохнови

ла отца Серафима, он оживился и
успокоился. Обладал Серафим
даром предвидения или нет, не
знаю, но когда Геннадий Петрович
вышел из своей машины, он про
изнес точь в точь ту фразу, какую
ему предсказал Серафим. Когда
все дослушали про достойную и
славную машину для историчес
кого человека, отец Серафим по
добрался и пошел в наступление.
" А хочешь, предскажу все по
твоей Хонде,  предложил он Пет
ровичу, на что Петрович резонно
заметил, что, мол, предсказывать
каждый может, а вот ты вначале
расскажи, что было, а уж потом
что будет.
Серафим только этого и ждал,
наживка была проглочена. Он по
ходил вокруг машины, позагля
дывал в колесные ниши и начал
водить руками возле колес  ле"
вая передняя стойка негодная 
был его вердикт. Петрович озада
чился. Но представление только
начиналось. Серафим приказал
открыть капот и его руки задвига
лись над мотором. На минуту за
думавшись, он выдал заключение
по недавно замененной катушке
зажигания.
Геннадий Петрович перестал
улыбаться.
 И что же будет дальше,  воп
росил он Серафима с дрожью в
голосе.
 А дальше,  загремел отец Се
рафим,  у тебя накроется расхо"
домер воздуха!!!
Про расходомер воздуха была
сплошная отсебятина,  я такого
ему не говорил. Но как он это по
дал! Два генерала были пораже
ны и разбиты наголову! Крыть бы
ло нечем.
Между тем, Отец Серафим по
добрал живот, соколом впорхнул
на эвакуатор и гордо отчалил. Мы
еле сдерживались от смеха. Два
генерала так расстроился, что за
был зачем приезжал, молча сел в
авто и укатили.
Я тоже смеялся со всеми пото
му, что еще не знал того, что при
дя в себя, Два генерала замучает
меня требованиями произвести
на его авто доскональную про
верку всей системы впрыска, а
особое внимание обратить на
расходомер!
Сергей ВОРСИН
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