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Как-то утром, по пути на работу, не понравился капитану ДПС Мартынову. Он меня
остановил, придирчиво прочел все документы. Потом предложил дохнуть в трубочку. Я
дохнул. Она, типа, что-то там показала.

- Вот! Видите? - с гордостью показал мне капитан.

- И что это?

- Тест на алкоголь! Вы пьяны! Сейчас будем составлять протокол!

Капитан, по своей наивности думал, что при магическом слове "протокол" я паду ниц и
начну лобзать его лакированные штиблеты. Но я не пал. Я-то знаю, что я не только
сегодня, но и недели две алкоголь в рот не брал, поэтому к заявлению капитана отнесся
с завидным равнодушием:

- Глючит твоя трубка, капитан. Абазнатушки!

- Тогда пройдемте вот сюда (показывает на какую-то газель), сейчас у нас возьмем
медицинский анализ!

Вероятно теперь капитан втайне надеялся, что страшная сила, заключенная в слове
"анализ", повергнет-таки меня в благоговейный трепет и расстегнет ремешок моего
бумажника. Но не поверг и ремешок не расстегнулся:

- Сам ты анализ, капитан! Ты что, закон не знаешь? Никуда я с тобой не пойду! Хочешь
медицинского освидетельствования - вези в стационар!
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- Ты чего, самый умный?

- Короче, капитан, или мы едем в лабораторию, или я еду своей дорогой. Выбирай! Но
предупреждаю, что если поедем в лабораторию, я потом накатаю жалобу твоему
начальству в N-ю роту ДПС.

- Да пиши сколько хочешь! Давай, садись в свою машину, поехали!

- Капитан, ты что, совсем охренел??? Ты же подозреваешь, что я пьяный! Как же ты
можешь сажать меня за руль, а?

В итоге, идем к его машине. По пути я записываю номер той газели, куда меня
приглашали "на анализ", а заодно фамилию капитана, номер его жетона и номер
удостоверения.
Приехали в больницу. Освидетельствовали. Естественно, ничего не нашли. Капитан
говорит, типа "извини, ашипка вышла" со злорадной улыбкой, мол, я потратил много
времени.
Но я решил этого хмыря проучить. Заехал я к ним в управление, и на имя начальника
накатал жалобу на капитана, указав, в частности, что:
- требовали пройти мед.освидетельствование не имея к тому никаких оснований.
- в качестве средства первичного установления факта опьянения использовали трубку,
не соответствующую техническим нормам.
- понуждали пройти мед.освидетельствование в автомашине номер ХХХХХХ не
предназначенной для этого, согласно закона.
- подозревая, что я пьян, понуждали сесть за руль.
- Учитывая все вышесказанное у меня сложилось впечатление, что капитан Мартынов
является оборотнем в погонах и вымогал у меня взятку. Просьба разобраться в этом
деле. Копии заявления направлены на имя начальника управления собственной
безопасности МВД и начальника Главного Управления ГИБДД МВД РФ.

Копии тоже разослал, кстати.

Нехай этот капитан рапорта строчит!
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