Как меня судили.
(действие первое)

Данная статья является продолжением моей статьи “Как прокурор заставлял меня нарушать законы”, поэтому всем желающие ознакомиться с предысторией моего “дела”, необходимо ознакомиться  ней, чтобы я не допускал ненужных повторений.
Итак. 28 марта, предварительно отпросившись на работе, я, как и положено честному гражданину, явился по повестке в Мировой суд Центрального района города Новосибирска и попытался отметить повестку о своей явке на суд за 5 минут до назначенного времени. Думаете, мне это удалось? Ошибаетесь! Я чувствую, что скоро, помимо коммунистических убеждений я стану еще и мистиком. Судьба и ее Знаки просто препятствовали осуществлению незаконного “правосудия” надо мной и всячески препятствовали представителям властей его совершить. Судите сами. 
1) Секретарь суда ушла на больничный. Отметить явку пришлось секретарю другого участка.  
2) Дверь в кабинет судьи (он же – зал рассмотрения дел) не открывалась в течение часа. Пришлось использовать все ключи, отмычки, женские пилочки для ногтей, хорошо, что не вызов МЧС. 
3) Когда меня, наконец, вызвали  к судье Г.Х. Шкуренковой, то выяснилось, что, стол для моих документов мокрый, на него было невозможно ничего положить. Я очень благодарен судье Г. Х. Шкуренковой, которая СОБСТВЕННОРУЧНО протерла мне “рабочее место”. Мог бы и сам сделать, я ведь у нее только тряпочку попросил.
4) Когда я стал объяснять судье Г. Х. Шкуренковой все обстоятельства своего “дела”, то есть, что я к деяниям, обозначенным в постановлении прокурора Ю.П.Кондратьева от 02.03.2007.  НЕПРИЧАСТЕН, поскольку отвечал за общественный порядок на МИТИНГЕ, а не на ШЕСТВИИ  в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, – раздался звонок из прокуратуры. Представитель прокуратуры изволит прибыть не ранее, чем через полчаса (время – 10-20, вызывали на 9-00, следовательно, в 10-50). Судья обрадовалась: “Это дело прокуратуры, вот их и дожидайтесь, а повестку мы вам отметим”. Меня, (потенциального “правонарушителя и экстремиста!”) выгнали “погулять на полчаса” из суда! 
5) Наконец, судебное заседание все-таки состоялось! Прислали даму в погонах старшего лейтенанта (не знаю прокурорские аналогии), которая даже не соблаговолила представиться. Никакого секретаря на заседании не было и никаких протоколов не велось. Убедившись на ДОКУМЕНТАХ, что я в ШЕСТВИИ 23.02.2007. участвовал только как УЧАСТНИК, дама из прокуратуры начала задавать мне вопросы уже про МИТИНГ. Мои ответы были в основном: “Не помню!”. Действительно, прошло уже больше месяца, почему я обязан помнить, кто какой транспарант держал, и кто какую газету распространял или не распространял. Общественный порядок на митинге не нарушался, это могут подтвердить представители мэрии и милиции. Кроме того, я заявил даме из прокуратуры, что давал подробные разъяснения своих действий ее коллеге, помощнику прокурора Центрального района Новосибирска Кудрявцевой Елене Викторовне (она хотя бы мне представилась), где на почти 12 страницах я изложил, мотивировал и обосновал с точки зрения действующего законодательства РФ свои действия. В результате у дамы из прокуратуры получилась нехорошая альтернатива: либо признать меня невиновным, тогда с нее, возможно, полетят погоны, далее карьера, пенсия и т.д., либо постараться отсрочить вынесение судебного решения, для того, чтобы что-то придумать. В итоге был выбран вариант № 2. Причем, мое мнение, что мне необходимо работать, а не бегать по судам, судью не очень-то и интересовало. Все для прокуратуры! Последними вопросами дамы из прокуратуры были: “Что вы делали на митинге?”. Я: “Выступал как один из участников и держал флаг СССР”. Она: “С какими заявлениями Вы выступали на митинге?”. Я: “Поздравил собравшихся с Днем Советской Армии и ВМФ и сравнил две армии Советскую и “Россиянскую””.  Она: “А почему Вы держали именно флаг СССР, а не какой нибудь другой? (видимо, США или Израиля?)”. Я: “Я считаю себя гражданином Советского Союза, я принимал Военную Присягу на верность СССР и Советскому народу…”. Больше вопросов не возникло! Следующее заседание – 4 апреля в 17-30. Мне придется опять писать заявление на работе, с просьбой отпустить меня на час пораньше, иначе не успею доехать до суда. Дама из прокуратуры  убежала “по срочному делу”, оставив меня наедине с судьей. Я попросил судью отметить мне повестку, и, если угодно, написать новую. Мистика продолжилась: 
6) Судья начала искать печать, чтобы проставить мне на повестке. После вызова секретарш с других участков печать была найдена и поставлена мне на исполненную повестку. 
7) Судья не смогла найти бланки повесток на мой следующий вызов в суд. После вызова секретарш с других участков бланки были найдены и судья Г.Х. Шкуренкова СОБСТВЕННОРУЧНО начала заполнять мне повестку, почему-то ЗЕЛЕНОЙ пастой. 
8) Когда я предложил судье свою ручку, а то как-то несолидно предъявлять начальнику цеха “зеленую повестку”, ручка с нужными чернилами все-таки нашлась, спасибо секретаршам с других участков! Моя новая повестка – двухцветная: зелено – синяя. Вы смеетесь, а мне 4 апреля после работы снова в суд идти! Шоу под названием “Борьба прокуратуры Центрального района Новосибирска с “экстремизмом”” продолжается! Ждите новых серий! Надеюсь на вашу поддержку и солидарность! Хотя сама Судьба помогает невиновным коммунистам (извиняюсь за немарксистские термины), и мне в частности! Посмотрим, что будет дальше!

Алексей Пегов, г. Новосибирск


