17 июня 2011 года

МИР В ИНТЕРНЕТЕ
В Москве открылся 14-й Международный
конкурс имени Чайковского
Конкурс открылся концертом лауреатов разных лет –
Владимира Спивакова, Дениса
Мацуева и Альбины Шагимуратовой. Они исполнили произведения Чайковского, Шостаковича, Верди, Бизе, Гуно, Доницетти и Масканьи.
Как ранее сообщали организаторы, в этом году количество поданных на конкурс заявок
стало рекордным. Желание
принять участие в мероприятии
изъявили 583 музыканта из 47
стран мира. Отбор прошли 122
исполнителя из 29 государств.
Конкурс продлится до 2
июля. При этом церемония награждения победителей состоится 30 июня, а два последних

дня будут посвящены гала-концертам лауреатов. Впервые за
свою историю (мероприятие
было основано в 1958 году)
конкурс имени Чайковского
пройдет в двух городах. В связи
с реконструкцией Московской
консерватории программа была разделена: конкурсы пианистов и виолончелистов
пройдут в Москве, а скрипачи и
вокалисты будут выступать в
Санкт-Петербурге.
Конкурс Чайковского входит в число самых престижных
в мире. Призовой фонд конкурса в 2011 году составит 350 тысяч евро, первая премия – 20
тысяч евро. Конкурс проводится раз в четыре года.

Музыкальный театр Станиславского нашел
руководителя балета

Народный артист России
Игорь Зеленский, до последнего времени возглавлявший балетную труппу Новосибирского
оперного театра, назначен на
должность художественного руководителя балетной труппы
Московского музыкального академического театра имени Станиславского и НемировичаДанченко, сообщается на сайте
театра. На этом посту Зеленский сменит ушедшего в Боль-

шой театр Сергея Филина.
Игорь Зеленский закончил
Тбилисское хореографическое
училище. В 1988 году он начал
работать в Мариинском театре,
с 1990 стал приглашенным солистом Deutsche Oper, а с 1996
также на условиях приглашенного солиста танцевал в Лондонском королевском балете Ковент Гарден, где исполнял роли
в таких балетах, как "Манон",
"Ромео и Джульетта" и "Спящая
красавица". В 1992-1997 годах
танцовщик был премьером труппы New York Сity Ballet, где принимал участие более чем в 25
постановках балетов Баланчина.
С 2006 года Зеленский работает
художественным руководителем
балетной труппы Новосибирского оперного театра.

Премия “Дебют” поменяет формат
Ежегодная литературная
премия "Дебют" в 2011 году поменяет свой формат. Об этом
заявила координатор премии
писательница Ольга Славникова. По ее словам, в нынешнем
году предельный возраст участников премии увеличится с 25
до 35 лет.
Оргкомитет "Дебюта" отметил, что на это есть две причины. Во-первых, 30 и более лет –
это нормальный возраст для начала литературной деятельности. А во-вторых, оргкомитет
премии активно сотрудничает с
иностранными издательствами,

которые с большей охотой готовы переводить и печатать за рубежом не совсем дебютантов, а
скорее авторов одной-двух
книг. Лонг-лист "Дебюта-2011"
останется прежним – 100 произведений, однако нагрузка на
экспертов увеличится.
Независимая премия "Дебют" является одной из основных российских литературных
наград, вручаемых молодым
писателям, пишущим на русском языке. Премия была учреждена в 2000 году Гуманитарным фондом Андрея Скоча "Поколение".

Михаил Державин получил орден
“За заслуги перед Отечеством”
Президент России Дмитрий
Медведев подписал указ о награждении артиста театра и кино Михаила Державина орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ был подписан в день
75-летия Державина. Также
Медведев направил телеграмму актеру с поздравлениями и
отметил его заслуги на сцене
Театра сатиры и в кинематографе. По словам президента,
Державина отличает высокое
мастерство, профессионализм
и чувство стиля.
"Вас, яркого, талантливого
артиста, человека, наделенного
удивительным обаянием и превосходным чувством юмора,
знают и любят зрители всех поколений", – говорится в поздравлении.
Ранее Державин уже был

награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Также он признан
народным и заслуженным артистом РСФСР.
Михаил Державин родился
в 1936 году в актерской семье.
Творческую карьеру он начал в
1959 году в театре имени Ленинского комсомола, куда Державин попал после окончания Щукинского театрального училища. С 1968 года Державин выступает на сцене Театра сатиры
и является в настоящее время
ведущим его актером.

“Спящая девушка” Пикассо уйдет с молотка
"Спящую девушку" Пабло Пикассо выставили на торги. Полотно, которое не выставлялось с
1939 года, уйдет с молотка на
аукционе Christie's . Оценочная
стоимость лота составляет 14,819,8 миллиона долларов.
"Спящая девушка" была написана Пабло Пикассо в 1935
году. На ней художник изобразил свою спутницу и модель,
француженку Марию-Терезу
Вальтер.
В 2010 году неизвестный

коллекционер подарил "Спящую
девушку" университету Сиднея
с условием, что картина будет
выставлена на аукцион, а вырученные за нее деньги пойдут на
научные исследования и развитие университета.
Кроме "Спящей девушки",
на аукцион будут выставлены и
другие картины импрессионистов и модернистов, в том числе
две работы Пикассо – "Бюст
Франсуазы" и "Сидящая женщина в синем платье".

Песня Утесова стала гимном Одессы
Администрация Одессы
решила сделать гимном города песню "У Черного моря" в
исполнении Леонида Утесова,
сообщает издание "Комментарии". Об этом сказал председатель рабочей группы по
обобщению материалов и доработке проекта Устава Одессы секретарь горсовета Олег
Брындак.
По словам Брындака, "этот
популярный в 50-х годах
прошлого века советский
шлягер наиболее четко и емко
отображает историю и специфику города".

Брындак добавил, что новый устав Одессы систематизирует правоотношения между властью и одесским обществом и определяет символику города. В частности, устав
узаконил три памятные даты в
Одессе: День города (2 сентября), Юморина (1 апреля) и
День освобождения от фашистских захватчиков (10 апреля).
Ранее гимном Одессы была "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация", музыку
к которой написал Исаак Дунаевский.

Без вины виноватый?
В Конституции РФ сказано,
что каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается
невиновным, пока его вина не
будет доказана. Согласно УПК
РФ, каждый обвиняемый имеет
право знать, в чем его обвиняют. Напомним, что 17 октября
2009 г. в Улан-Удэ был задержан
министр внутренних дел по Республике Бурятия генерал-майор
милиции Виктор Леонидович
Сюсюра. Сегодня мы не будем
вести речь о том, в чем “провинился” перед системой человек,
который 35 лет своей жизни отдал верному служению Отечеству. Не будем еще и потому, что
Виктор Сюсюра после 20 месяцев содержания под стражей до
сих пор не знает, в чем его обвиняют, а сами следователи и прокуроры, по его словам, высасывают из пальца надуманное обвинение, опираясь на лжесвидетелей арабов, которых он задержал за контрабанду, возбудив
уголовное дело еще в 2001 г., и
коррумпированных руководителей сочинского ЛУВДТ и ЛОВД
аэропорта Сочи. По информации генерала, этих арабских контрабандистов освободили связанные с ними руководители
ФСБ и прокуратуры. Виктор Сюсюра успел уволить и освободить от должностей почти всех,
кто покровительствовал преступникам, до того, как мафия
выдавила его из Краснодарского края в Сибирь. Несмотря на
это, следователи сочинили групповое обвинение в 1100 (тысяча
сто!) томов, переплюнув сказки
Шехерезады, которая развлекала своего господина тысячу и
одну ночь. Кто “господа” у этих
“сказочников” из СК РФ и ФСБ
РФ, сегодня можно только догадываться. До сих пор никто толком не знает, в чем обвиняется
генерал, потому что надуманные “сказки” следователей опровергаются десятками объективных фактов и официальных
документов, которые в нарушение закона они проверять отказываются. Однако телеканал
“Россия 1” и ведущий телепрограммы “Вести. Дежурная
часть” в 2010 году успели поставить клеймо “контрабандистакоррупционера” на генерала,
сообщив стране, что “неприкасаемых нет. Бывшего министра
внутренних дел Бурятии Виктора Сюсюра арестовали в ноябре
прошлого года. Ни его связи, ни
знание тонкостей оперативной
работы не помогли уйти от
предъявленных обвинений. По
версии следствия, генералмайор причастен к контрабанде
ширпотреба с Ближнего Востока в Россию. Ущерб только от
его бурной экономической деятельности – десятки миллионов рублей”. Оскорбленный генерал подал иск о защите своих
чести и достоинства на канал
“Россия 1”, который через несколько дней будет в очередной
раз рассматривать Савёловский
районный суд города Москвы.
Кстати, канал "Россия 1” уже
успел официально откреститься
от того, что выдавал эту информацию в эфир, сняв со своего
сайта и сайта СК РФ видеосюжет об этом, находившийся на
их сайтах с 5 сентября 2010 года, хотя свидетели этому миллионы телезрителей.
По сведениям государственного телеканала “Россия 1”, в выдаваемой ими в свет официальной
информации почему-то происходят нестыковки. В 2005 году на
сайте уже “Первого телеканала” в
разделе “Новости” от 21 июля
(http://www.1tv.ru/news/crime/97302)
из уст руководителей МВД России
вся страна узнала о “черной дыре”,
образовавшейся с 1996 года на
военном аэродроме Ханская в
Республике Адыгея. Аэродром
расположен в 3 км восточнее станицы Ханская и в 6 км северо-западнее города Майкопа. Оказывается, что здесь все те же активные арабские контрабандисты по
имени М. Амхаз, Х. Амхаз, Х. Муссауи под вывеской международных туристских фирм "Джавад" и
"Игаб" под носом у военных и пограничников ФСБ свободно возили
неизвестные грузы из стран Ближнего Востока (Турции, Арабских
Эмиратов, Ливана, Египта, Палестины) по всей России до Москвы.
В СМИ было также сообщено, что
без высоких покровителей в государственных структурах такая контрабанда была бы невозможна.
Сообщалось о возбуждении уголовного дела. О том, что на складах Краснодара было изъято 100
тонн контрабанды, 1088 авиационных накладных и других финансовых и перевозочных документов.
Допрошены 80 свидетелей по всему ЮФО.
Дело было весьма громким и
публичным. Но по какой причине
или по чьей команде, а соответственно, и интересу, все это
вдруг заглохло? Следствие сегодня не отвечает на главный
вопрос этой темной истории.
Какова судьба этого уголовного
дела? Оно прекращено? Куда
делись сто тонн контрабанды?
Где документы по 1088 эпизодам пересечения контрабанды

через военный аэродром Майкоп (Ханская)? Начальник АзовоЧерноморского УВД на транспорте Виктор Сюсюра за оперативную обстановку по закону
на военном аэродроме не отвечал. Это подтверждает и следователь Зайцев, расследовавший
факт контрабанды через аэродром Ханская. Он указал, что досмотр багажа и пассажиров организован не был, а значит, прием
военным аэродромом пассажирских авиасудов осуществлялся
незаконно.
По
уголовному
делу
№184783 Виктора Сюсюры фигурируют только три десятка
эпизодов, а не 1088, что было
установлено по военному аэродрому еще в 2005 году. Сейчас
известно, что решение о прекращении уголовного дела по
факту задержания транспортной
милицией в аэропорту Краснодара в конце 2000 года в отношении арабских фирм "Джавад"
и "Игаб" в 2001 году принимали
ФСБ, прокуратура и таможня
Краснодарского края. Но кто
все-таки объявил амнистию арабским контрабандистам М. Амхазу, Х. Амхазу, Х. Муссауи, возможно, связанным с террористами по военному аэродрому
Ханская? Генерал тщетно пытается объяснять следствию, что
военные аэродромы транспортная милиция не обслуживает.
О связи арабов с террористами предполагал и заявлял по
“Первому каналу” следователь
СК при МВД Павел Зайцев, который вел это дело. Но как получилось, что о деле забыли? Кто
заинтересован в этом? Павел
Зайцев лично или кто-то более
влиятельный? Кстати, стоит отметить интересную деталь о
персонах, которым было поручено заниматься этим делом руководством МВД РФ в 2005 году.
Как уже упоминалось выше, его
поручили следователю по особо
важным делам Павлу Зайцеву. И
не просто следователю, а осужденному условно следователю
за превышение служебных полномочий в рамках расследования уголовного дела о “Трех китах” (контрабанда мебели).
Многие СМИ активно писали о
том, что в ноябре 2003 года Зайцев был приговорен к двум годам лишения свободы условно,
но продолжал работать. Возникает вопрос: разве в МВД России не нашлось другого следователя, пусть судимого, но не в
связи с контрабандными перевозками? При нынешнем размахе коррупции и несправедливости сложно судить, действительно ли виновен Павел Зайцев по
делу о “Трех китах”. Но здесь
настораживает другое предположение, что следователь с судимостью, или, как говорят, с
“подмоченной репутацией”, желая работать на старом месте,
выполнит любую команду сверху. Даже самую незаконную.
Сегодня вскрываются еще
более интересные факты по уголовному делу, которое пытаются
вменить Виктору Сюсюре и которое от него тщательно скрывается. Эти факты исходят от
самих арабов Амхазов и Муссауи. Они утверждают, что контрабанда, изъятая у них летом
2005 года и перевозимая на 15
грузовых машинах, была отпущена после того, как они уплатили взятку в сумме пять миллионов долларов США министру
юстиции РФ. В перерыве между
судебными заседаниями в Сочи
общественность задала генералу этот щепетильный вопрос, на
что Виктор Сюсюра в неформальной беседе рекомендовал
не верить показаниям арабских
контрабандистов. Генерал полагает, что версия “высоких покровителей” по арабскому делу с
контрабандой надумана сценаристами лжеследствия в карьеристско-политических целях
для компроментации высоких
должностных лиц и вложена в
уста арабов-контрабандистов
следователем Алексеем Крамаренко, который 27-28 мая 2008
года допрашивал контрабандистов – арабов М. Амхаза и Х. Муссауи в Посольстве РФ в Дамаске. В своем открытом письме в
СК РФ на имя А. Бастрыкина
коллега Крамаренко по расследованию другого дела по китайской контрабанде следователь
Вадим Багатурия сообщает о
том, что Крамаренко не только
отличается худшими профессиональными и человеческими качествами, но у него были и есть
личные основания при возможности “уколоть” руководителей
Генеральной прокуратуры, выгнавших его из рядов прокуратуры за эти качества. В связи с
этим генерал Сюсюра считает,
что первые лица государства и
правоохранительных органов,
указанные следователем Крамаренко в допросах арабов как их
покровители на территории России, – клевета. Клевета заинтересованных интриганов, сценаристов лжеследствия, вложена в
уста арабов с помощью Крамаренко.
Генерал Сюсюра уверен, что
кому-то в политико-карьерис-

Платный микрофон

ПЫТКА

над генералом
Чем занимаются судьи, прокуроры и следователи,
почти два года незаконно удерживая генерала Сюсюру
под стражей?
Страшно, когда прокуроры, следователи и судьи на
глазах у всех глумятся над Конституцией РФ. А еще
страшнее, когда это насилие остановить некому. Человек
под стражей оказывается заложником оборотней в мантии
и погонах.
Европейский союз признал, что неправосудное решение приравнивается к пытке. “Российская газета” 9 июня в
№ 124 “Юридическая неделя” опубликовала беседу члена
Президиума Ассоциации юристов России Михаила Барщевского с членом Общественной палаты РФ, профессором
Еленой Лукьяновой. “Общество не доверяет судам”, констатирует профессор, “система остается слишком закрытой”, “дальше терпеть нельзя”, “недоверие к суду – это самое страшное для государства”, “качество судебных решений и юридических знаний судьи просто поражает”…
С 3 по 9 июня своими знаниями общественность и СМИ “поражал” судья Центрального районного суда Сочи Николай
Удовик. Несколько дней он рассматривал простейший вопрос о конституционном праве обвиняемого генерала Виктора Сюсюры на знакомство с материалами уголовного дела
№ 184783. И в конечном итоге – в этом праве отказал.
тских целях необходимо и выгодно было компрометировать в
мае 2008 года Генерального
прокурора Ю. Чайку, руководителя ФСО РФ В. Золотова, бросить тень на Председателя Правительства РФ и других руководителей федеральных структур.
Запятнанный авторитет Крамаренко для этого пригодился как
нельзя кстати. А когда интриганы-сценаристы поняли, что
“кишка тонка” и что сделали глупость, а выкручиваться как-то
нужно, не нашли ничего умнее,
как в 2009 году обвинить в покровительстве этих же арабов начальника АЧ УВДТ В. Сюсюру,
который, как известно, был
единственным руководителем
правоохранительных органов,
нашедшим мужество пресечь
контрабандные перевозки и возбудить против контрабандистов
уголовное дело еще в 2001 году,
когда говорить о реформах и
борьбе с коррупцией считалось
безумием. В этой связи заявление официального представителя СК РФ на телеканале “Россия” о том, что арест генерала
В. Сюсюра указывает, что в
стране неприкасаемых нет,
серьезный думающий человек
может расценить только как попытку обмануть его, переводя
стрелки с действительно неприкасаемых на невиновных. Да и
думать, что начальник маленького УВДТ в Краснодарском крае
может как-то влиять на систему
контрабандных перевозок от
Дальнего Востока до Калининграда с центром на Черкизовском рынке, по меньшей мере
наивно.
Это вам знать
не положено!
Итак, с 3 по 9 июня в суде
Центрального района Сочи рассматривалось
очередное,
странное по своей сути, заявление руководителя следственной
группы Воробьева “об установлении В. Сюсюре и его защите
сроков знакомства с материалами уголовного дела”. Стоит отметить, что “высокий суд” под
председательством Николая
Удовика ни разу не удосужился
начать свои заседания вовремя. Сам обвиняемый, его защита и общественность ждали начала каждого действа от получаса до часа без объявления причин задержек. Где находился
этот суд и что делал в рабочее
время – неизвестно. Более того,
на доске объявлений никаких
оповещений о назначении и рассмотрении дел с 3 по 9 июня
судьей Удовиком не было. Однако приставы собирали подписи у
всех, кто приходил именно на
процессы Виктора Сюсюры. На
этом “бегунке” были указаны и
дата, и время рассмотрения им
дел с 3 по 9 июня. Но, пожалуй,
нарушение делопроизводства в
суде и отсутствие дисциплины
самого судьи и его неуважение к
участникам процесса не самое
страшное, что пришлось наблюдать позже. Как было сказано
выше, следствие за 20 месяцев
успело превзойти по объему
сказки Шехерезады. Тысяча сто
томов содержат в себе писания,
о которых обвиняемый и его
защита не знают, так как следствие все делает для того, чтобы
не знакомить их с этими материалами. Существуют ли они вообще, тоже никто с точностью сказать не может. Следствие выступает в роли хозяина-барина.
В. Сюсюре предоставили для

ознакомления всего лишь 30 томов, и то с большим трудом. С
30 ноября 2010, когда предварительное следствие было завершено, и по 14 февраля 2011 года, когда генерал обратился в
Краснодарском краевом суде в
связи с продлением срока его
нахождения под стражей с жалобой на то, что следствие не знакомит его с материалами уголовного дела, выяснилось, что
следователь приходил к нему за
2, 5 месяца всего четыре раза. В
протокольной форме суд вынес
замечание следователям. Согласно постановлениям следствия от 29 октября 2010 и 27
января 2011, с участием генерала Сюсюры были возобновлены
следственные действия, которые проходят по настоящее время. Те, кто работает с УПК РФ,
обязаны знать, что во время
проведения следственных действий содержание под стражей
обвиняемого свыше 18 месяцев
незаконно. Человек должен быть
немедленно освобожден из-под
стражи. Но и здесь “тройка” –
судья – прокурор – следователь
– нашла противоправный выход.
Судья Удовик отказал в ходатайстве генерала и его адвоката
приобщить к материалам судебного заседания протоколы следственных действий с 1 апреля по
26 мая 2011 года.
Следователь и прокурор это
противоправное действие судьи
в унисон поддержали.
В каждом томе уголовного
дела в среднем от 250 до 300
страниц печатного текста. По
мнению следствия, Сюсюра может прочитать еще 171 том до 27
июля. А вот остальные 899 томов ему читать вовсе необязательно. Генерал и его защита,
как львы, сражались в суде за
свое право знать, в чем же его
обвиняют и что написали следователи в остальных 899 томах.
Но судья Удовик, следователь
Павлюк и прокурор Журавлев
стояли на своем. Незаконном. И
неправедном. Генерал Виктор
Сюсюра и его защита заявили
этой дружной тройке около десяти отводов. Но все отводы
судьей Удовиком были отклонены, этим судья лишний раз продемонстрировал свою заинтересованность в вынесении намеченного неправосудного акта
и выполнении задания “кукловода-невидимки”. Получив первый
отвод от генерала 6 июня, Удовик занервничал и зачем-то публично отметил, что он “полковник”. Отвод назвал “серьезным
документом” и отправился в совещательную комнату, где 14
листов печатного текста изучал
сутки. Затем Удовик, получая
очередные отводы, даже не удосуживался выходить в совещательную комнату, отклоняя их в
протокольной форме. Судья
Удовик несколько раз обозвал
генерала “подсудимым”. Когда
оскорбленный Виктор Сюсюра
вежливо попросил представителя сочинской Фемиды соблюдать УПК РФ и статус участников
процесса, последний удалил его
из зала, лишив права на защиту.
Несмотря на то, что кандидат
юридических наук Виктор Сюсюра и его адвокат Константин Луганцев сражались достойно и
грамотно, особенно на фоне неаргументированных реплик прокурора и следователя, присутствующим в зале слушателям
стало понятно, что “против лома
нет приема”. Именно обычными

ломовыми методами и приемами действовала тройка – судья
Удовик, прокурор Журавлев и
следователь Павлюк – против
генерала и адвоката, вооруженных только законом и знаниями.
Может ли безграмотный
и зависимый судья
вынести правосудное
решение?
Побывав на процессе по делу Виктора Сюсюры, многие
присутствующие невольно задумались над риторическим вопросом: могут ли безграмотные и
зависимые судьи, следователи и
прокуроры выносить грамотные
и справедливые решения, обвинительные акты, осуществлять
надзор за законностью? На этот
вопрос ответил сам прокурор
Журавлев, заявив в процессе,
что он “не осуществляет надзор
за законностью”. Эта фраза записана у многих присутствующих правозащитников на диктофоны. Оговорился прокурор?
Или у такого прокурора что на
уме, то и на языке? Но разве может быть доверие к тем, кто даже не знает своих должностных
обязанностей? В своем выступлении генерал Сюсюра обратил
внимание тройки правоохранителей, что вынесение заведомо
неправосудного приговора может расцениваться только как
преступление, совершенное организованной группой. На что
Удовик, Журавлев и Павлюк даже не стали возражать. Несколько раз генерал Сюсюра назвал
эту группу “юридически безграмотной”, что также не вызвало
никаких возражений. Группа,
просто без всяких ссылок на закон или извращая его, продолжала требовать антиконституционного решения суда. А именно,
ограничения срока ознакомления генерала с материалами
уголовного дела до 27 июля.
Почему до 27 июля? Оказывается, и этому есть объяснение. Президент РФ внес поправки в УК РФ. Поправки касаются и
статьи 188 УК РФ – контрабанда,
которую вменяют Виктору Сюсюре. В августе она исчезнет вообще из УК РФ как карательная
мера и как уголовное преступление. Но, по-видимому, все тем
же влиятельным “кукловодам”,
действительно серьезно замешанным в истории с “черной дырой” арабских контрабандистов,
надо
срочно,
обманув
инициативу Президента РФ,
грубо нарушая конституционные
нормы, “сбагрить” это дело прокурору, а затем в суд и заодно
попытаться упрятать генерала
за решетку как свидетеля серьезных преступлений в Краснодарском крае, веревочка которых
потянулась до самой Москвы.
Наверное, именно поэтому
судья Удовик, не желая лишаться своей мантии, а следователь
Павлюк и прокурор Журавлев
своих погон, пошли на групповое нарушение Конституции РФ,
трусливо и незаконно отказали
Виктору Сюсюре и его защите в
конституционном праве знать, в
чем его обвиняют, в праве ознакомиться со всеми тысячью ста
томами уголовного дела, которые нормальному и здоровому
человеку невозможно осилить
даже за несколько лет! Ведь это
в общей сложности около 350
тысяч листов печатного текста!
Если даже их читать год, то для
этого потребуется прочитывать
по тысяче страниц 5-6 часов в
день. Реально ли это при существующей системе следствия? В
ходатайстве провести эксперимент и заставить самих следователей, прокурора и судью
прочитать такой объем за 5-6
часов суд отказал. И понятно почему. Стоит вспомнить, как
судья Удовик один отвод себе на
14 листах изучал сутки. Причем у
обвиняемого Виктора Сюсюры и
его защиты нет никаких гарантий, что прочитанные листы состряпанного следствием уголовного дела не будут вновь сфальсифицированы уже после прочтения ими. В ходатайстве Виктора Сюсюры расписываться на
каждом листе после знакомства
с материалами дела или хотя бы
делать пометки следствием было отказано.
Кто вернет жизнь?
Право на жизнь и здоровье
является конституционным правом каждого из нас. Но кто вернет часть жизни, которая у нас и
так короткая? И кто вернет здоровье, утраченное в тюремных
застенках, не отвечающих международным стандартам, человеку, который окажется невиновным? Никто! Если даже с генералом Сюсюрой поступают не
по-человечески, то что говорить
о тысячах юридически неграмотных гражданах, которых дубинами заставляют сознаваться
в том, что они не совершали?
Заставляют сидеть в тюрьме за
чужие преступления. Нарушают
их права вместе с дежурными
адвокатами, работающими на
творящих беспредел суд, следствие и прокуратуру, которые
свои показатели, государственные деньги, погоны и мантии получают за статистику, а не за качество работы. Генерал утвер-

ждает, что из своей практики
знает, что в государственных
органах 30% служащих – ущербные, имеющие отклонения в
психике, склонные к совершению преступлений. И нет никакой защиты от таких “правоохранителей”. Не зря о судебно-правоохранительной системе России сегодня заговорили на самом высоком уровне. Потому
что дальше жить в неправовом
государстве, находящемся в руках безграмотных преступников
в мантиях и погонах, больше небезопасно для каждого из нас.
Горе от ума?
У судьи Удовика также удалось наблюдать акт неправосудия над талантливым и грамотным адвокатом Виктора Сюсюры – Константином Луганцевым,
достойно исполняющим свой
адвокатский долг. Этим актом
неправосудия судья Удовик осуществил попытку давления и на
адвоката с целью оставить генерала без достойной защиты. В
конце вынесенного явно неправосудного вердикта в отношении Виктора Сюсюры Николай
Удовик не забыл вынести и частное определение в отношении
адвоката Константина Луганцева, обвинив его (“с больной головы на здоровую”!) в юридической безграмотности и умышленном затягивании процесса.
Свое определение Удовик направил в адвокатскую палату с
требованием дать ему ответ.
Вот вам и спрут коррупции, карающий всех, кто позволит перечить “его чести” – небожителю и нарушителю Конституции
РФ. Поэтому беседа двух юристов, опубликованная в “РГ” 9
июня, попала в точку. И дело не
в одном Удовике, следователе
Павлюке или прокуроре Журавлеве. Дело не в процессе, который пришлось наблюдать с 3 по
9 июня сочинской общественности и СМИ. Дело в системе. В
подборе кадров. В их психическом и моральном здоровье, которое сегодня никто не проверяет при приеме на государственную службу. Дело в расстановке
опытных и честных руководителей, понимающих свое государственное предназначение. В общественном контроле и гласности. За период своего незаконного заточения генерал Виктор Леонидович Сюсюра время
зря не теряет и духом не падает.
Даже под стражей он работает
по разоблачению коррупционеров. Он успел внести в Госдуму
обоснованное предложение о
подготовке закона по организации системы подбора и приема
кадров в государственные службы, которая бы исключила проникновение коррупционеров и
других потенциальных преступников на ответственные должности. В своем выступлении в
суде генерал отметил огромную
роль правозащитников, общественности и СМИ в борьбе с коррупцией и беззаконием в судах
и следствии, в борьбе с заведомо неправосудными актами,
приравненными мировым сообществом к пыткам.
Так за что, а вернее, за кого
сидит почти два года генерал
Виктор Леонидович Сюсюра?
Вопрос сегодня отнюдь не праздный. Через военный аэродром
Ханская в Майкопе и аэропорт
Сочи провозили контрабандой
не только тряпки, но и под видом организаторов туристских
фирм "Джавад" и "Игаб” иммигрировали в Россию уже сотни арабов, возможно, связанных
с террористами и многочисленными терактами, совершенными на территории России с начала этого века.
Из документов следует, что
руководимая В. Сюсюрой транспортная милиция Кубани была
единственным подразделением
из 13 МВД, ГУВД, УВД и двух УВДТ в ЮФО РФ, на участке которого не было допущено ни одного теракта. И это в то время, когда на Северном Кавказе теракты
гремели почти каждую неделю.
Поэтому отказ господина Удовика генералу Сюсюре в знакомстве со всеми материалами этого странного уголовного дела
наводит на мысль о подрыве устоев нашего государства руками
зависимых и несправедливых
судей, прокуроров и следователей. Генерал-майор милиции
Виктор Сюсюра, несмотря на
очевидное беззаконие и несправедливость по отношению к нему, а также на творимое коррупционерами государственных органов, официально заявил в суде и просил СМИ довести до общественности, Президента РФ
Д. Медведева и Председателя
Правительства РФ В. Путина,
что до последнего дыхания будет помогать им и бороться лично с предателями интересов
России, мешающими эффективному развитию и укреплению
экономического потенциала,
правосудия, правопорядка, законности и безопасности нашего Отечества. Свое выступление
на суде генерал закончил словами: “Честь имею!”.

Николай МЕЗЕНЦЕВ.

