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Эйнштейн нашей автобазы
– Значит, говоришь, спидометр у тебя шлепнулся?
– Я сказал – шмякнулся. Но километров 310 отмахал. Нутром
чую.
– В моей ведомости, Лопухов, есть графа «Километраж».
Но не графа «Нутро Лопухова». Ведомости нужна точность. Которая дитя учета.
– Дитя-мальчик или дитя-девочка?
– Остришь, Лопухов?
– Интересуюсь: дитя – он, или дитя – она?
– Дитё – оно! И сейчас мы его с тобой рассчитаем. По моему
методу.
– Без спидометра?..
– Без! Решаем задачу: из пункта «А» в пункт «Б» выехал водитель Лопухов Владимир…
– Было.
– Проехали пост ГАИ, водитель первым делом… что?
– Что – что?..
– Что сделал первым делом водитель, проехав пост ГАИ?
– Ну, привал сделал.
– Правильно. А на привале что?..
– Ну, сел… Газетку расстелил. «Культуру и жизнь».
– Лопухов, так мы с тобой до отпуска считать будем. Ты конкретно давай: сколько?..
– Конкретно – 100 грамм. За культурную жизнь.
– Так и запишем: «Проехав пост ГАИ, водитель Лопухов Владимир заправился горючим на 100 км?»
– А чего – нормально…
– Ну, а что водитель сделал, проехав 100 км?
– Он, Петрович, завтракал. Жинка ему завернула три котле…
– Ты мне меню не декламируй. Ты мне цифру давай. Сколько
грамм завтракал? Конкретно!
– 150. Под огурчик. Малосольный.
– Плюсуем 150. Без огурчика. А ленч у него когда получился?
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– Ленч – это кто? Автоинспектор?
– Это не автоинспектор, Лопухов. Это легкий перекус поанглийски. Когда уже не завтрак, но еще не обед.
– Ленч у него плохо пошел. Километров на 50. Ему встречный
транспорт мешал.
– А дальше?
– А чего дальше? Как раз до автопарка и хватило.
– Тогда считаем… Это туда… Это сюда… Интеграл не берем…
корень не потребляем… Ответ! Водитель Лопухов Владимир
проехал ровно 300 км!
– Петрович, ты Эйнштейн нашей автобазы! Пошли. Ставлю
по 200 км за новый метод расчета. На брата. Это ж теперь все
спидометры поснимать можно! Экономия! Производительность!
Ма-ма!..

