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ЕНЕРАЛУ Виктоу Сюсюе
56 лет. Из них 35 от‰‡ны
‚еному служению Отече-

ст‚у ‚ о„‡н‡х ‚нутенних ‰ел. Он
пошел путь от fl‰о‚о„о ‰о „ене‡-
л‡. По е„о т‚е‰ому убеж‰ению, лю-
‰и, пинесшие писfl„у и н‡‰е‚шие
по„оны, ‰олжны служить „осу‰‡-
ст‚у. Служить, ох‡нflfl з‡кон и чес-
тно исполнflfl ‰ол„ и обflз‡нности,
котоые ‚озложило общест‚о н‡
к‡ж‰о„о чело‚ек‡ ‚ фоме. 

Особое ‚ним‡ние Викто Ле-
они‰о‚ич у‰елflл непимиимой
боьбе с н‡ушителflми ‰исципли-
ны и з‡конности, боьбе с коуп-
ционе‡ми, пьflниц‡ми и почими
похо‰имц‡ми ‚ о„‡н‡х. В служеб-
ной био„‡фии „ене‡л‡ было мно-
„ое: ком‡н‰ио‚ки ‚ ох‚‡ченный о„-
нем К‡‚к‡з, „оечь потеи то‚‡и-
щей, жестк‡fl и бескомпомиссн‡fl
боьб‡ с конт‡б‡н‰ист‡ми и ко-
упционе‡ми.  Офице В. Сюсю‡
с честью ‚ыполнflл служебно-бо-
е‚ые з‡‰‡чи ‚ зоне ‚ооуженных ко-
нфликто‚ н‡ теитоии Се‚ео-
Осетинской, Ин„ушской и Чечен-
ской еспублик. З‡ об‡зцо‚ое ‚ы-
полнение служебных обflз‡нностей
‚ бое‚ых усло‚иflх и поfl‚ленную
от‚‡„у В.Сюсю‡ был пе‰ст‡‚лен к
н‡„‡‰е – о‰ену Мужест‚‡. Н‡„-
‡ж‰ен ме‰‡лью о‰ен‡ “З‡ з‡слу-
„и пее‰ Отечест‚ом” II степени, “З‡
мужест‚о и от‚‡„у, поfl‚ленные
пи ‚ыполнении специ‡льно„о з‡-
‰‡ниfl”, ме‰‡лью “З‡ отличную
службу по ох‡не общест‚енно„о
поfl‰к‡”, н‡„у‰ным зн‡ком “По-
четный соту‰ник МВД РФ”, н‡„у‰-
ным зн‡ком “З‡ ‚еность ‰ол„у”,
ме‰‡лflми “З‡ безупечную службу”
тех степеней… О‰но только пее-
числение з‡слу„ и н‡„‡‰ Викто‡
Сюсюы пее‰ общест‚ом может
з‡нflть не о‰ин ч‡с. 

Зн‡чительным успех‡м „ене‡-
л‡ ‚ опе‡ти‚но-служебной ‰е-
flтельности и е„о з‡слу„‡м, с‚flз‡н-
ным с улучшением соци‡льных ус-
ло‚ий ту‰‡ и быт‡ соту‰нико‚ АЧ
УВДТ и МВД Буflтии, мно„ие з‡‚и-
‰о‚‡ли. Кто-то пыт‡лсfl и меш‡ть
ему. Но общест‚о ‚се„‰‡ было н‡
е„о стооне, к‡кие бы слухи ни мус-
сио‚‡ли е„о fl‚ные и т‡йные не-
‰обожел‡тели. Ве‰ь конкетным
‰ел‡м ‚се„‰‡ ‚еflт больше, чем
слух‡м. 

С 2001 по 2005 „о‰ ‚оз„л‡‚лflл
Азо‚о-Ченомоское УВД н‡ т‡н-
споте, „‰е ‰обилсfl поистине ‚пе-
ч‡тлflющих езульт‡то‚. Это было
отмечено уко‚о‰ст‚ом МВД России
и к‡е‚ой ‡‰минист‡цией. Все пflть
лет АЧ УВДТ по пок‡з‡телflм опе‡-
ти‚но-служебной ‰еflтельности не-
изменно н‡хо‰илось ‚ тойке ли‰е-
о‚ се‰и 20 УВДТ МВД России. 

В 2006 „о‰у Викто Сюсю‡ был
н‡зн‡чен н‡ ‰олжность минист‡
‚нутенних ‰ел Республики Буfl-
тиfl. Пок‡з‡тельно, что только з‡ ти
„о‰‡ ‡боты „ене‡л‡ ‚ Буflтии ‚о-
з„л‡‚лflемое им ‚е‰омст‚о по ито-
„‡м 2008 „о‰‡ ‚ошло ‚ пflтеку луч-
ших по‰‡з‰елений ст‡ны. З‡ ко-
упционные пеступлениfl был
пи‚лечен к от‚етст‚енности целый
fl‰ ‚ысокопост‡‚ленных чино‚ни-
ко‚. Р‡ссле‰о‚‡лись у„оло‚ные ‰е-
л‡, ‚ том числе по Во‰ок‡н‡лу „оо-
‰‡, фи„у‡нтом котоо„о ‰олжен
был ст‡ть о‰ин из ‚ысокопост‡‚-
ленных чино‚нико‚ мэии Ул‡н-У‰э
и целый fl‰ ‰у„их чино‚нико‚. 

В июне 2008 „о‰‡ Виктоу Сю-
сюе было пис‚оено з‚‡ние „ене-
‡л-м‡йо‡. Высокие пок‡з‡тели
боьбы с пеступностью были ‰ос-
ти„нуты бл‡„о‰‡fl мо‡льным и ‰е-
ло‚ым к‡чест‚‡м офице‡, что не
‡з отмеч‡лось ‚ офици‡льных со-
общениflх и СМИ Буflтии. Гене‡л
был ‚се„‰‡ откыт ‰лfl соту‰ничес-
т‚‡ с жун‡лист‡ми, ‰елилсfl обще-
ст‚енно зн‡чимой инфом‡цией.
По‰об‡л ком‡н‰у честных и сп‡-
‚е‰ли‚ых лю‰ей. О„омную з‡боту
„ене‡л поfl‚лflл о семьflх по„иб-
ших офицео‚, обеспечил ‚сех ‚‰о‚
и их семьи жильем. В с‚оем  письме
члены Общест‚енно„о cо‚ет‡ пи
МВД РБ, н‡п‡‚ленно„о уко‚о‰и-
телflм „осу‰‡ст‚‡, т‡к пишут о
„ене‡ле: “З‡ „о‰ы ‡боты ‚ Буfl-
тии у В.Л.Сюсюы  сфомио‚‡л‡сь
епут‡циfl честно„о и пинципи‡ль-
но„о уко‚о‰ителfl, счит‡‚ше„о
пиоитетными н‡п‡‚лениflми
с‚оей ‡боты з‡щиту бизнес‡ от
кимин‡л‡ и боьбу с коупцией.
Б‡коньест‚о и бесконтольный
‚ы‚оз лес‡ из еспублики ‰о пихо-
‰‡ Сюсюы имели м‡сшт‡бы сти-
хийно„о бе‰ст‚иfl. И более то„о, они
уже откыто у„ож‡ли пе‰ст‡‚ите-
лflм з‡кон‡. З‡ ти „о‰‡ ‚ МВД РБ
изменилось очень мно„ое, и питом
к‡‰ин‡льно. Гл‡‚ное, ‚‡л пеступ-
ности был ост‡но‚лен. Впе‚ые з‡
мно„ие „о‰ы с‡зу 15 семей по„иб-
ших соту‰нико‚ и пflть семей сот-
у‰нико‚, потеfl‚ших ту‰оспо-
собность ‚ сле‰ст‚ие т‡‚м, полу-
чили жилье”.

Вместе с ком‡н‰ой колле„ „ене-
‡л сеьезно песек б‡коньеский
беспе‰ел н‡ Б‡йк‡ле.  Вооужен-

ные б‡н‰ы б‡коньео‚ числен-
ностью по 100 чело‚ек не только не
по‰пуск‡ли к бее„у Б‡йк‡л‡ поку-
‡туу и милицию, но и уби‚‡ли
соту‰нико‚ п‡‚оох‡нительных
о„‡но‚, ыбоох‡ны и се‰ст‚
м‡ссо‚ой инфом‡ции. 

В. Сюсю‡ со с‚оей ком‡н‰ой
н‡‚ел поfl‰ок ‚ сфее нез‡конно„о
обоот‡ лес‡, ‚ ти ‡з‡ у‚еличи‚
количест‚о пи‚леченных к у„оло‚-
ной от‚етст‚енности з‡ эти пес-
туплениfl, песек‡л м‡ссо‚ый нез‡-
конный ‚‚оз н‡ теитоию Буflтии
суо„‡тно„о спит‡ из ‰у„их е-
„ионо‚ России. 

И, н‡конец, к‡к послежи‚‡етсfl
из ‰окументо‚ и СМИ, по‚ест‚у-
ющих о ‰еflтельности В. Сюсюы ‚
Буflтии,  н‡ потflжении после‰них
‰‚ух лет он не ‰‡‚‡л “спокойно
жить”  ‚ысокопост‡‚ленным ‰ол-
жностным лиц‡м Буflтии, н‡‚о‰fl
поfl‰ок ‚ сфее ‡з‡ботки не‰, ‚
ч‡стности, ‚ сфее ‰обычи и сбыт‡
нефит‡. Почти ‰‚‡ ‰есflтилетиfl ‰о-
быч‡ и сбыт нефит‡ из Буflтии ‚
Кит‡й н‡хо‰ились по‰ контолем
о„‡низо‚‡нных пеступных „упп
к‡к меже„ион‡льных, т‡к и меж‰у-
н‡о‰ных. Из ‰‚ен‡‰ц‡ти ‡бот‡-
ющих ‚ этой сфее пе‰пиflтий н‡-
ло„и пл‡тило лишь о‰но. У„оло‚ные
‰ел‡ з‡ эти пеступлениfl ‰о пихо-
‰‡ ‚ Буflтию „ене‡л‡ не только не
‚озбуж‰‡лись, но этой темы ‰‡же
близко никто не к‡с‡лсfl. 

В о‰ном из с‚оих инте‚ью пол-
ко‚ник милиции Алекс‡н‰ Мих‡й-
ло‚ич Ченых, сле‰уfl политике „о-
су‰‡ст‚‡ ‚ ‚опос‡х боьбы с ко-
упцией, откыто з‡fl‚ил о том, что
столь ‚ысокий уо‚ень коупции ‚
нефито‚ой сфее н‡ потflжении
мно„их лет был бы не‚озможен без
уч‡стиfl п‡‚оох‡нительных о„‡-
но‚. Это з‡fl‚ление было с‰ел‡но ‚
сее‰ине 2009 „о‰‡ и ‚от езульт‡т.
У„оло‚ные ‰ел‡ ‚озбуж‰ены уже ‚
отношении с‡мо„о минист‡ Викто-
‡ Леони‰о‚ич‡ Сюсюы и е„о з‡-
местителfl Алекс‡н‰‡ Мих‡йло‚и-
ч‡ Ченых. 
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ОКТЯБРЯ ‚ „оо‰е
Ул‡н-У‰э Викто
Сюсю‡ был неожи-

‰‡нно з‡‰еж‡н ‚ с‚оем к‡бинете
по по‰озению ‚ со‚ешении пес-
туплениfl, пе‰усмотенно„о ч.4 ст.
188 УК РФ – конт‡б‡н‰‡. По сей
‰ень „ене‡л пебы‚‡ет по‰ ‡ес-
том, несмотfl н‡ то, что ник‡ких ‰о-
к‡з‡тельст‚ е„о пич‡стности к ‰‡н-
ному пеступлению сле‰ст‚ием не
пе‰ст‡‚лено. Чит‡fl ‰окументы и
‡з„‡‰ы‚‡fl п‡ззлы поисхо‰flще„о,
не‚ольно з‡‰‡ешьсfl з‡кономеным
‚опосом: кому пон‡‰обилось без
су‰‡ н‡ ‚сю ст‡ну обли‚‡ть з‡слу-
женно„о чело‚ек‡ „flзью, соз‰‡‚
ему ими‰ж коупционе‡, “кышу-
юще„о” конт‡б‡н‰у? Н‡пиме, н‡
с‡йте http://pda.gzt.ru/Gazeta/ и
‰у„их интенет-из‰‡ний был‡ ‡с-
пост‡нен‡ сле‰ующ‡fl инфом‡-
циfl: “З‡‰еж‡н экс-„л‡‚‡ МВД Бу-
flтии, „ене‡л-м‡йо милиции
Викто Сюсю‡, котоый н‡ момент
со‚ешениfl пеступлений з‡ним‡л
‰олжность н‡ч‡льник‡ Азо‚о-Че-
номоско„о УВД н‡ т‡нспоте и от-
‚еч‡л з‡ ‡эопот Сочи, чеез кото-
ый похо‰ил‡ конт‡б‡н‰‡. По
‚есии сле‰ст‚иfl, он ок‡зы‚‡л со-
‰ейст‚ие конт‡б‡н‰ист‡м з‡ е„у-
лflное ‰енежное ‚озн‡„‡ж‰ение.
По по‰счет‡м сле‰о‚‡телей, ущеб
от ‰ейст‚ий Сюсюы и Шуупо‚‡,
пичиненный „осу‰‡ст‚у, сост‡‚-
лflет 20 млн ублей”.

Только из это„о коотко„о сооб-
щениfl ст‡но‚итсfl flсно, что не‰ос-
то‚ен‡fl, пооч‡щ‡fl „ене‡л‡ ин-
фом‡циfl был‡ ‡спост‡нен‡ и
“‚ылит‡” ‚ СМИ именно теми, кто
инсценио‚‡л т‡кое
‡ссле‰о‚‡ние. З‡чем? Ве‰ь “х‚‡с-
т‡тьсfl” сле‰о‚‡телflм, коме з‡‰е-
ж‡ниfl з‡служенно„о „ене‡л‡ с 35-
летним ст‡жем ‡боты, ‚о‰е бы
еще нечем, ‡ “‚есиfl сле‰ст‚иfl” не
есть пи„о‚о. О‰н‡ко ‰обое имfl,
честь и мно„олетние з‡слу„и Викто-
‡ Сюсюы пее‰ Ро‰иной были з‡-
топт‡ны ‚ „flзь ‚ о‰ин ‰ень именно
этой ‚есией.  Зн‡fl о событиflх ‚
Буflтии, ‚полне можно пе‰поло-
жить, что эт‡ ‚есиfl мо„л‡ быть “з‡-
к‡зной”, чтобы уб‡ть боц‡ с ко-
упцией и конт‡б‡н‰ой из еспуб-
лики, „‰е только н‡л‡‰ил‡сь ци‚и-
лизо‚‡нн‡fl жизнь и отношениfl.
Ин‡че чем можно объflснить ‚оз-
‚‡т к событиflм 2005 „о‰‡, ко„‰‡
Викто Сюсю‡ успешно ‚оз„л‡‚-
лflл Азо‚о-Ченомоское УВД н‡
т‡нспоте и ни у ко„о е„о ‰еflтель-
ность не ‚ызы‚‡л‡ ник‡ких ‚опо-
со‚. С‡м Викто Сюсю‡ счит‡ет
‰ело поти‚ не„о з‡к‡зным и сф‡б-
ико‚‡нным з‡интеесо‚‡нными
коупционе‡ми н‡ Куб‡ни и ‚ Бу-
flтии, имеющими пеступные с‚fl-
зи и з‡ их пе‰ел‡ми.

В
СВОЕМ об‡щении н‡
имfl Пези‰ент‡ РФ „ене-
‡л н‡пис‡л:

“У‚‡ж‡емый Дмитий Ан‡толь-

е‚ич! Пошло уже более тех месfl-
це‚, к‡к мною ‚ В‡ш ‡‰ес были
н‡п‡‚лены письм‡, ‚ котоых по‰-
обно изложены пичины и усло‚иfl
мое„о нез‡конно„о з‡‰еж‡ниfl и
‡ест‡. От‚ето‚ fl ‰о н‡стоflще„о
‚емени не получил, ‡ ф‡льсифик‡-
циfl м‡теи‡ло‚, „убейшие н‡у-
шениfl моих п‡‚ н‡ з‡щиту и ‰ей-
ст‚ующе„о з‡коно‰‡тельст‚‡ по-
‰олж‡ютсfl. Пиме‡ми ф‡льсифи-
к‡ции fl‚лflютсfl: получение ‚ е-
зульт‡те с‰елки с конт‡б‡н‰ист‡-
ми лжес‚и‰етельских пок‡з‡ний от
уч‡стнико‚ конт‡б‡н‰ных пее‚о-
зок Амх‡з‡ Х. от 17 июнfl 2009 „о‰‡ и 
И. Д‡к‰ук‡ от 10 октflбfl 2009 „о‰‡,
получение по‰ пытк‡ми несоот‚ет-
ст‚ующих ‰ейст‚ительности пок‡-
з‡ний м‡йо‡ милиции А. Шуупо‚‡
‚ ФСБ Буflтии. Сейч‡с об‡ сле‰о-
‚‡телfl, нез‡конно получи‚шие ук‡-
з‡нные лжес‚и‰етельст‚‡, к‡к fl уже
ск‡з‡л, уко‚о‰flт сле‰ст‚енной
„уппой и ‰‡ют ‰лfl СМИ несоот‚ет-
ст‚ующие ‰ейст‚ительности ин-
те‚ью. Я ост‡но‚люсь лишь н‡
ключе‚ых ‚опос‡х о‰ной из с‡мых,
мfl„ко „о‚оfl, нек‡си‚ых ст‡ниц ‚
истоии епессий и ф‡льсифик‡-
ций со‚етско-оссийской п‡‚оох-
‡нительной системы. 

17 октflбfl 2009 „о‰‡ ‚ 
„. Ул‡н-У‰э уко‚о‰ителflми службы
собст‚енной безоп‡сности ФСБ
России мне было пе‰ложено соз-
н‡тьсfl ‚ пеступлении, котоо„о fl
не со‚еш‡л, со ссылкой н‡ то, что
‚се ешениfl по моей ‰‡льнейшей
су‰ьбе уко‚о‰ст‚ом ст‡ны уже
пинflты. 

18 октflбfl 2009 „о‰‡ пи пее-
лете из Ул‡н-У‰э ‚ Моск‚у fl имел
‚озможность с‚обо‰но„о пееме-
щениfl по с‡лону и общениfl с п‡с-
с‡жи‡ми, мне у‰‡лось ‚о ‚емfl
от‰ых‡ опе‡ти‚ных ‡ботнико‚ и
сле‰о‚‡телей пее„о‚оить с м‡й-
оом милиции А. Шуупо‚ым, кото-
ый был з‡‰еж‡н по по‰озению ‚
этой же конт‡б‡н‰е. У Шуупо‚‡
был ‚и‰ физически и мо‡льно ‡з-
‰‡‚ленно„о чело‚ек‡ ‰о т‡кой сте-
пени, что ту‰но было по‚еить, ‚о
что пе‚‡тили з‡ о‰ну ночь ст‡-
ше„о офице‡ милиции. С Шуупо-
‚ым fl общ‡лсfl ‚ писутст‚ии ‰у-
„их п‡сс‡жио‚, и он с ту‰ом сооб-
щил мне, что е„о изби‚‡ли, пыт‡ли
током и утоплением, у„ож‡ли 20-ю
„о‰‡ми тюьмы, тебуfl пок‡з‡ний о
получении им ‰ене„ от конт‡б‡н-
‰исто‚ и ‚стеч с ними. Т‡кже Шу-
упо‚ сообщил мне, что он не ‚ы-
‰еж‡л пыток и пе‰ост‡‚ил не со-
от‚етст‚ующие ‰ейст‚ительности
с‚е‰ениfl ‚ обмен н‡ обещ‡ниfl, что
если он по‰т‚е‰ит эти пок‡з‡ниfl,
то е„о ос‚обо‰flт от у„оло‚ной от-
‚етст‚енности.  

Именно ‚ этот момент fl оконч‡-
тельно понflл, что ни о к‡ком объек-

ти‚ном ‡ссле‰о‚‡нии не может
быть и ечи, что ‚ ‰‡льнейшем и по-
‰т‚е‰илось”. 

Целый „о‰  Шуупо‚ пи‚лек‡л-
сfl к у„оло‚ной от‚етст‚енности, ‡
сейч‡с он уже используетсfl ‚ к‡чес-
т‚е с‚и‰етелfl.

Ф‡льсифик‡циfl по у„оло‚ному
‰елу по‰олж‡етсfl. 15 ноflбfl 2010
„о‰‡ сле‰о‚‡тель Дом‡нин, не у‚е-
‰оми‚ ‡‰‚ок‡т‡ Ю.Н.Коотченко,
fl‚лflюще„осfl з‡щитником В.Л.Сю-
сюы, ст‡л по‚о‰ить сле‰ст‚ен-
ные ‰ейст‚иfl н‡ ‰‚‡ ч‡с‡ ‡ньше
з‡пл‡нио‚‡нно„о, объflсни‚
В.Л.Сюсюе, что flкобы ‡‰‚ок‡т
Ю.Н.Коотченко отк‡з‡лсfl пибыть
‰лfl по‚е‰ениfl сле‰ст‚енных ‰ей-
ст‚ий ‚ СИЗО Ам‡‚и‡ и, несмот-
fl н‡ тебо‚‡ниfl „ене‡л‡ пи„л‡-
сить е„о з‡щитник‡, это„о не с‰е-
л‡л, ‡ без не„о ст‡л сост‡‚лflть не-
из‚естные ‰окументы. Хотfl ‚ это
‚емfl ‡‰‚ок‡т н‡хо‰илсfl н‡ теи-
тоии сле‰ст‚енно„о изолflто‡ и
ожи‰‡л по‚е‰ениfl сле‰ст‚енных
‰ейст‚ий. Все это ук‡зы‚‡ет н‡
умышленный х‡‡кте н‡ушений.
В.Л.Сюсюой 16 ноflбfl н‡ имfl Ге-
не‡льно„о покуо‡ РФ н‡п‡‚-
лено уже тетье з‡fl‚ление о пи‚-
лечении Дом‡нин‡ к у„оло‚ной от-
‚етст‚енности з‡ ф‡льсифик‡цию
‰ о к у м е н т о ‚ .

Из м‡теи‡ло‚ у„оло‚но„о ‰е-
л‡, ‚ том числе пи„о‚о‡ К‡сно-
‰‡ско„о к‡е‚о„о су‰‡ от 27 ‡‚„ус-
т‡ 2007 „о‰‡ ‚и‰но, что по ‰елу о ко-
нт‡б‡н‰ных пее‚озк‡х из ст‡н
Ближне„о Восток‡ ‚ Моск‚у фи„уи-
уют очень ‚ысокопост‡‚ленные
чино‚ники с‡мо„о ‚ысоко„о фе‰е-
‡льно„о уо‚нfl, к‡ж‰ый из кото-
ых мо„ ‰‡‚‡ть  н‡ч‡льнику АЧ УВДТ
ук‡з‡ниfl, что ‚ызы‚‡ет  еще больше
сомнений ‚ объекти‚ности ‡ссле-
‰о‚‡ниfl, ‡ з‡fl‚лениfl некотоых це-
нт‡льных СМИ об отсутст‚ии “неп-
ик‡с‡емых” ‚ этой с‚flзи ‚ы„лfl‰flт
смешно и нелепо.

По‡ж‡ет и тот ф‡кт, что ни
о‰ин уко‚о‰итель АЧ УВДТ, Сочин-
ско„о ЛУВДТ, ЛОВД ‚ ‡эопот‡х
Сочи и К‡сно‰‡‡, непосе‰ст‚ен-
но и песон‡льно от‚еч‡‚ших з‡
песечение конт‡б‡н‰ы и кото-
ым, к‡к сейч‡с ‚и‰но, было из‚ес-
тно о конт‡б‡н‰е, но  котоые ук-
ы‚‡ли эту инфом‡цию ‚н‡ч‡ле от
В. Сюсюы, ‡ ‚  2006 „о‰у, ко„‰‡ ко-
нт‡б‡н‰‡ ст‡л‡ н‡иболее интен-
си‚ной, и от но‚о„о н‡ч‡льник‡ АЧ
УВДТ П‡нтелее‚‡, не только не
пи‚лечены  к  у„оло‚ной от‚ет-
ст‚енности, но и используютсfl ‚ к‡-
чест‚е лжес‚и‰етелей. Сле‰ст‚ие
не жел‡ет учиты‚‡ть и тот ф‡кт, что
‚сех этих уко‚о‰ителей Викто Ле-
они‰о‚ич именно ‚ пеио‰ 2004-
2006 „о‰о‚ или н‡к‡зы‚‡л, или ос-
‚обож‰‡л от з‡ним‡емых ‰олжнос-
тей, ‚ том числе з‡ с‡моуст‡нение

от боьбы с конт‡б‡н‰ой, пи‚ле-
к‡fl ‰лfl по‚еок ти ‰еп‡т‡мент‡
МВД России. Р‡з‚е эти ф‡кты, н‡-
fl‰у с тем, что „ене‡л В.Л.Сюсю‡
был е‰инст‚енным уко‚о‰ителем
п‡‚оох‡нительных о„‡но‚ н‡ Ку-
б‡ни и ‚ А‰ы„ее, по ком‡н‰е кото-
о„о ‚ 2001 „о‰у были з‡‰еж‡ны
именно эти конт‡б‡н‰исты ‚ К‡с-
но‰‡ском ‡эопоту и ‚озбуж‰ено
у„оло‚ное ‰ело, котоое было пек-
‡щено уже е‡льными поко‚ите-
лflми, не fl‚лflетсfl ‰ок‡з‡тельст‚ом
то„о,  кто н‡ с‡мом  ‰еле боолсfl с
конт‡б‡н‰ой, ‡ кто ей поко‚и-
т е л ь с т ‚ о ‚ ‡ л ?

“В течение нескольких месflце‚
сле‰ст‚ие по‰ любым пе‰ло„ом
уклонflлось от пе‰ост‡‚лениfl мне
пе‰усмотенной з‡коном ‚озмож-
ности ‰‡ть пок‡з‡ниfl, т‡к к‡к оно
поним‡ло, что объекти‚ные по‚е-
ки этих пок‡з‡ний по‰т‚е‰flт мою
полную не‚ино‚ность, ‡ это не ‚хо-
‰ило ‚ пл‡ны сцен‡исто‚ лжесле‰-
ст‚иfl. И только объfl‚ленн‡fl мною
26 ‡пелfl 2010 „о‰‡ „оло‰о‚к‡, ко-
то‡fl по‰олж‡л‡сь 8 ‰ней, з‡ст‡-
‚ил‡ лжесле‰ст‚ие пе‰ост‡‚ить
мне ‚озможность ‚ течение месflц‡
‰‡ть ‚‡жнейшие ‰лfl ‡ссле‰о‚‡ниfl
у„оло‚но„о ‰ел‡ пок‡з‡ниfl, без
по‚еок котоых уст‡но‚ить исти-
ну по ‰елу не‚озможно. О‰н‡ко учи-
ты‚‡fl, что сле‰ст‚ием уко‚о‰flт те,
кто стоflл у истоко‚ ф‡льсифик‡ции
у„оло‚но„о ‰ел‡, мои пок‡з‡ниfl не
по‚еflютсfl, ‡ об‚инение по‰ол-
ж‡ет стоитьсfl исключительно н‡
лжес‚и‰етельст‚е з‡интеесо‚‡н-
ных ‚ этом конт‡б‡н‰исто‚ и их по-
собнико‚”. 
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МАЯ 2008 „о‰‡ Ге-
не‡льный покуо
РФ Ю. Ч‡йк‡ пуб-

лично з‡fl‚ил, что  “тысflчи оссиflн
нез‡конно пи‚лек‡ютсfl к у„оло‚-
ной от‚етст‚енности”. По мнению
„енпокуо‡, пичин‡ми большо„о
количест‚‡ случ‡е‚ нез‡конно„о
пи‚лечениfl к у„оло‚ной от‚ет-
ст‚енности fl‚лflетсfl непофесси-
он‡лизм и "омоложение ‚ о„‡н‡х
сле‰ст‚иfl и ‰озн‡ниfl". Коме это-
„о, ‚стеч‡ютсfl пофессион‡льные
ошибки и посчеты.

Ч‡йк‡ пи‚ел ст‡тистику, со„-
л‡сно котоой су‰ы Российской
Фе‰е‡ции ‚ 2007 „о‰у ‚зыск‡ли из
бю‰жет‡ ст‡ны 94 миллион‡ уб-
лей ‚ ‚и‰е ‚озмещениfl ‚е‰‡
‚сле‰ст‚ие нез‡конно„о пи‚лече-
ниfl к у„оло‚ной от‚етст‚енности.
Он поflснил, что ‚ 2007 „о‰у количе-
ст‚о лиц, получи‚ших п‡‚о н‡ е-
‡билит‡цию, сост‡‚ило 5265. Ко-

ме то„о, по сло‚‡м Ч‡йки, ‚ 2007 „о-
‰у Е‚опейский су‰ по п‡‚‡м чело-
‚ек‡ по иск‡м пост‡‰‡‚ших от не-
з‡конно„о пи‚лечениfl к от‚ет-
ст‚енности ‚зыск‡л с России 4 мил-
лион‡ 300 тысflч е‚о. По мнению
покуо‡, "почти по‚семестно
покуо‡ми субъекто‚ фе‰е‡ции
‚ыfl‚лflютсfl ф‡кты, ко„‰‡ у„оло‚ные
‰ел‡ ‚озбуж‰‡ютсfl без ‰олжно„о н‡
то осно‚‡ниfl". Он ‰об‡‚ил, что не
е‰иничны случ‡и „убых поцессу-
‡льных н‡ушений пи сбое и з‡к-
еплении ‰ок‡з‡тельст‚, их по‚е-
ке и оценке. 

27 м‡fl 2010 „о‰‡ ‚ с‚оем ин-
те‚ью “Российской „‡зете – Не‰е-
лfl” пе‰се‰‡тель сле‰ст‚енно„о ко-
митет‡ пи поку‡туе РФ А.И. Б‡-
стыкин н‡ ‚сю ст‡ну з‡fl‚ил:

“З‡ ‰‚‡ с поло‚иной „о‰‡ 26 че-
ло‚ек (сле‰о‚‡телей – Н.С.) пи‚-
лечены к у„оло‚ной от‚етст‚еннос-
ти и уже осуж‰ены. И сотни, если не
тысflчи – к ‰исциплин‡ной. Очень
непиflтно чит‡ть м‡теи‡лы о том,
что кто-то из н‡ших сле‰о‚‡телей
‚ымо„‡ет у ко„о-то ‰ень„и. С‡мое
тflжелое ‰лfl менfl, если это моло-
‰ые ебflт‡”.

11 ноflбfl  2010 „о‰‡ пе‰се‰‡-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зю„‡но‚ ‚сте-
тилсfl с уко‚о‰ителем Сле‰ст‚ен-
но„о комитет‡ РФ А.И. Б‡стыки-
ным и отметил, что “п‡‚оох‡ни-
тельн‡fl систем‡ ‚ России се„о‰нfl
з‡ч‡стую служит оу‰ием с‚е‰ениfl
политических счето‚”.

Имеfl т‡кие з‡fl‚лениfl ‚ СМИ
офици‡льных лиц, ф‡кты и ст‡тис-
тику оссийско„о Вехо‚но„о и Е‚-
опейско„о су‰о‚ о нез‡конно пи‚-
леченных к у„оло‚ной от‚етст‚ен-
ности, с‚е‰ениfl о политз‡ключен-
ных, что ‰олжен ‰ум‡ть fl‰о‚ой
„‡ж‰‡нин РФ о  мето‰‡х сле-
‰ст‚иfl?  Кл‡ссическ‡fl оссийск‡fl
по„о‚ок‡ “от сумы и тюьмы не з‡-
ек‡йсfl” ост‡етсfl, к сож‡лению,
злобо‰не‚ной по сей ‰ень. З‡ ней
тысflчи пок‡леченных су‰еб и жиз-
ней, котоые ‰‡ютсfl к‡ж‰ому из
н‡с только о‰ин ‡з. Если ‰‡же из-
‚естный и з‡служенный „ене‡л ми-
лиции уже более „о‰‡ безосно‚‡-
тельно томитсfl по‰ ст‡жей, то что
„о‚оить о постых „‡ж‰‡н‡х, н‡
котоых “‚еш‡ют” не‡скытые
пеступлениfl и з‡к‡зные ‰ел‡? До-
к‡з‡ть что-либо сле‰о‚‡телю, ‚ у-
к‡х котоо„о сило‚ые мето‰ы ‚оз-
‰ейст‚иfl и сф‡льсифицио‚‡нное
у„оло‚ное ‰ело, не‚ино‚ному чело-
‚еку  п‡ктически не‚озможно. Ис-
тоии сф‡бико‚‡нных ‰ел – тому
к‡сноечи‚ое ‰ок‡з‡тельст‚о. 

В У„оло‚ном ко‰ексе есть
ст‡тьи, к‡с‡ющиесfl с‡мих сле‰о‚‡-
т е л е й :

299. Пи‚лечение з‡‚е‰омо не-
‚ино‚но„о к у„оло‚ной от‚етст‚ен-
н о с т и .

301. Нез‡конные з‡‰еж‡ние,
з‡ключение по‰ ст‡жу или со‰е-
ж‡ние по‰ ст‡жей.

302. Пинуж‰ение к ‰‡че пок‡-
з ‡ н и й .

303. Ф‡льсифик‡циfl ‰ок‡з‡-
т е л ь с т ‚ .

О‰н‡ко ни о‰н‡ из этих ст‡тей
не ‡бот‡ет, что лишний ‡з ‰ок‡-
зы‚‡ет несо‚ешенст‚о сле‰ст‚ен-
ных о„‡но‚ и контолfl н‡‰ ними.
О‰н‡ко з‡ этим несо‚ешенст‚ом –
физические и мо‡льные ст‡‰‡ниfl
не только нез‡конно об‚инflемо„о,
но и члено‚ е„о семьи.

С
8 ПО 10 НОЯБРЯ ‚ поме-
щении Хостинско„о ‡й-
онно„о су‰‡  „. Сочи

К‡сно‰‡ский к‡е‚ой су‰ по‰

пе‰се‰‡тельст‚ом В. Климо‚‡ ‡-
ссмотел ‚опос очее‰но„о по‰-
лениfl сок‡ со‰еж‡ниfl по‰ ст‡-
жей Виктоу Сюсюе. С‡мим „ене-
‡лом и е„о з‡щитой были ‚ыск‡з‡-
ны ‡„ументио‚‡нные ‰о‚о‰ы о
ф‡льсифик‡ции ‰ел‡ и, сле‰о‚‡-
тельно, нез‡конном со‰еж‡нии
по‰ ст‡жей. Был з‡fl‚лен от‚о‰
су‰ье, котоый ‡нее по‰ле‚‡л
сок со‰еж‡ниfl по‰ ст‡жей „ене-
‡л‡. 

В с‚оих ‚оз‡жениflх поти‚ со-
‰еж‡ниfl по‰ ст‡жей В. Сюсю‡
з ‡ fl ‚ и л :

– В‡ш‡ честь, ‚че‡, 8 ноflбfl
2010 „о‰‡, ‚о ‚емfl су‰ебно„о з‡-
се‰‡ниfl мы ст‡ли с‚и‰етелflми бес-
пеце‰ентно„о по цинизму ‚ыступ-
лениfl уко‚о‰ителfl сле‰ст‚енной
„уппы Вообье‚‡. Н‡з‚‡нные им
к‡к исключительные осно‚‡ниfl ‰лfl
по‰лениfl мне сок‡ со‰еж‡ниfl
по‰ ст‡жей с‚ыше „о‰‡ пи по‰-
лении ‰о „о‰‡ т‡ко‚ыми не fl‚лfl-
лись, ‡ обоз‚‡л он т‡к их исключи-
тельно только потому, что мы с ‡‰-
‚ок‡том ук‡з‡ли сле‰ст‚ию н‡ этот
не‰опустимый не‰ост‡ток, ‰опу-
щенный пи пе‰ы‰ущем, 6 октflб-
fl 2010 „о‰‡, по‰лении, ук‡з‡‚ об
этом  и ‚ к‡сс‡ционной ж‡лобе ‚
Вехо‚ный су‰ РФ.

Н‡ с‡мом же ‰еле с‡мо ‚ыступ-
ление Вообье‚‡ было н‡столько
неубе‰ительным, не‡„ументио‚‡-
нным, без‰ок‡з‡тельным, ‰о непи-
личиfl неу‚еенным и не‚озным,
что н‡fl‰у с цинизмом, о котоом fl
сейч‡с ск‡жу, с‡мо по себе fl‚лfl-
лось исключительным.

Е„о з‡fl‚ление о том, что fl з‡тfl-
„и‚‡ю сле‰ст‚ие, не более чем оче-
е‰н‡fl попытк‡ обм‡нуть ‚ысокий
Су‰. З‡fl‚ление Вообье‚‡, безус-
ло‚но, к‡к езульт‡т п‡ники ‚ с‚flзи
с отсутст‚ием ‡„ументо‚ по по‚о‰у
то„о, что fl у„ож‡л сле‰о‚‡телю До-
м‡нину у‚ольнением чеез СКП, ‚ы-
зы‚‡ет только сож‡ление, что fl ‚ы-
нуж‰ен общ‡тьсfl с лю‰ьми, н‡‰е-
ленными столь ‚ысокими полномо-
чиflми, но  пи этом имеющими
столь низкие пофессион‡льные и
мо‡льные к‡чест‚‡. После то„о к‡к
сле‰о‚‡тель Дом‡нин 6 октflбfl ‚
ИВС УВД Сочи ‰опустил пе‚ыше-
ние ‰олжностных полномочий, ‡ 19
октflбfl ‚ СИЗО Ам‡‚и‡, к‡к ‚че-
‡ ‚ыflснилось, умышленно сф‡ль-
сифицио‚‡л уже ‰‚‡ потокол‡ об
озн‡комлении менfl с з‡ключени-
flми экспет‡, fl и ‚ пе‚ом, и ‚о
‚тоом случ‡е н‡ имfl „ене‡льно„о
покуо‡ и уко‚о‰ителfl СКП н‡п-
‡‚ил з‡fl‚лениfl о ‚озбуж‰ении
поти‚ Дом‡нин‡ у„оло‚но„о ‰ел‡.
И тебую fl не у‚ольнениfl е„о, ‡
пи‚лечениfl к у„оло‚ной от‚ет-
ст‚енности. Только почему ‚‰у„
Дом‡нин и Вообье‚ т‡к испу„‡-
лись, что пинflли мои офици‡ль-
ные об‡щениfl з‡ у„озу, чем они
моти‚иуют, что офици‡льные об-
‡щениfl  ук‡зы‚‡ют н‡ мое зн‡ком-
ст‚о с Б‡стыкиным? Тез‚ым
умом и з‰‡‚ым ‡ссу‰ком объflс-
нить, конечно, не‚озможно. 

А то, что сле‰ст‚ие постоflнно
лук‡‚ит,  ф‡льсифициует и ‚‚о‰ит
су‰ ‚ з‡блуж‰ение, fl ‰ок‡жу и н‡
сле‰ующих пиме‡х.

Пе‰ы‰ущее по‰ление сок‡
со‰еж‡ниfl по‰ ст‡жей состо-
flлось 6-7 октflбfl 2010 „. Сейч‡с уже
из‚естно, что ‚ тот же ‰ень, 7 октflб-
fl 2010 „о‰‡, сле‰о‚‡тель из„ото‚ил
очее‰ное хо‰‡т‡йст‚о ‚ су‰ о
по‰лении сок‡ со‰еж‡ниfl по‰
ст‡жей ‰о 10 фе‚‡лfl 2011 „о‰‡.

Т‡ким об‡зом, со‚ешенно
оче‚и‰но, что по‰ление 
7 октflбfl 2010 „о‰‡ – это фикциfl,
кото‡fl нужн‡ был‡ сле‰о‚‡телю
‰лfl то„о, чтобы ‰о получениfl со„л‡-
сиfl уко‚о‰ителfl СКП РФ н‡ по‰-
ление сок‡ сле‰ст‚иfl ‰о 10 фе‚‡-
лfl 2011 „о‰‡ fl по‰олж‡л н‡хо‰ить-
сfl по‰ ст‡жей.

И мы пе‰упеж‰‡ли В‡с, В‡ш‡
честь, что Вообье‚ и то„‰‡ ‚‚о‰ил
В‡с ‚ з‡блуж‰ение.

Су‰ обflз‡н по‚еить и еще
о‰ин “симптом”, з‡ст‡‚лflющий
усомнитьсfl ‚ чистоплотности сле‰-
ст‚иfl. Т‡к, пост‡но‚ление о пи‚ле-
чении ‚ к‡чест‚е об‚инflемо„о, ко-
тоое н‡хо‰итсfl ‚ м‡теи‡л‡х ‰ел‡
‚ су‰е, отлич‡етсfl от то„о, котоое
было пе‰ъfl‚лено мне и моему з‡-
щитнику 26 октflбfl 2010 „о‰‡. От-
лич‡етсfl по шифту (он мельче) и
по количест‚у листо‚ (их ‚ ‰‚‡ ‡з‡
меньше). Пи этом ‚ез‰е стоит пе-
ч‡ть и по‰пись о том, что "копиfl
‚ен‡". Н‡п‡ши‚‡етсfl ‚опос, это
копиfl с че„о? Уж точно не с то„о, что
пе‰ъfl‚лено мне 26 октflбfl 2010
„о‰‡ ‰лfl озн‡комлениfl. Может, к‡к
‡з этим и объflснflетсfl то, что лис-
ты не были понумео‚‡ны и по-
ш и т ы ? !

В‡ш‡ честь, fl н‡ст‡и‚‡ю н‡ том,
чтобы ‚се ск‡з‡нное мною было з‡-
несено ‚ потокол су‰ебно„о з‡се-
‰‡ниfl и по‚еено, ‡ т‡кже пошу
учесть, что мое „омкое и ‡„умен-
тио‚‡нное ‚ыступление, к чему не
пи‚ык сле‰о‚‡тель Вообье‚, т‡к
же, к‡к и н‡п‡‚ление з‡fl‚лениfl ‚

‡‰ес уко‚о‰ителfl СКП РФ, не fl‚-
лflетсfl у„озой ‚ ‡‰ес Дом‡нин‡ и
не с‚и‰етельст‚ует об использо‚‡-
нии мною зн‡комст‚‡ с уко‚о‰-
ст‚ом сле‰ст‚иfl. 

З‡кончил с‚ое ‚ыступление
Викто Сюсю‡ сло‚‡ми: “Честь
имею!”. Полный текст ‚ыступлениfl
Викто‡ Сюсюы ‚ су‰е, ‚ыск‡зы-
‚‡ниfl з‡служенных лю‰ей ‚ е„о з‡-
щиту  имеютсfl не только ‚ ‰еле Сю-
сюы, но и н‡ с‡йте, соз‰‡нном ‚
е„о по‰‰ежку: w w w . s y u s y u r a . r u .

В День милиции, 10 ноflбfl,
к‡е‚ой су‰, ти ‰нfl ‚ыслуши‚‡-
ющий ‚еские ‡„ументы Викто‡
Сюсюы и е„о ‡‰‚ок‡т‡ Юиfl Ко-
отченко о непич‡стности к ‚менfl-
емому пеступлению, пиобщ‡fl к
‰елу хо‰‡т‡йст‚‡, н‡„‡‰ы и поло-
жительные х‡‡ктеистики „ене‡-
л‡, пинflл ешение о по‰лении
сок‡ со‰еж‡ниfl Викто‡ Сюсюы
еще н‡ ти месflц‡ – ‰о 10 фе‚‡лfl
2011 „о‰‡.  

Л
ЮБЯЩИЙ отец, муж, „‡-
мотный, ‚ысокооб‡зо-
‚‡нный чело‚ек, „ене‡л,

пофессион‡л с‚ое„о ‰ел‡, п‡ти-
от, от‰‡‚ший 35 лет служению Ро-
‰ине ‚ fl‰‡х МВД, ‚ н‡учник‡х и
по‰ кон‚оем ‚ День милиции ‚ы„лfl-
‰ел к‡к уко ‚сей п‡‚оох‡нитель-
ной системе России, способной
очень бысто ‰о‚ести любо„о „‡ж-
‰‡нин‡ РФ   ‰о тюьмы  и сумы.
Ко„‰‡  оцени‚‡ешь событиfl,
с‚flз‡нные с „ене‡лом Сюсюой,
ст‡но‚итсfl неимо‚ено „оько от
созн‡ниfl то„о, что 37-й „о‰ ‚оз‚‡-
щ‡етсfl… Н‡ш‡ ст‡н‡ ‚но‚ь н‡сту-
п‡ет н‡ те же „‡бли.

В День милиции о‰ст‚енники,
общест‚енники и п‡‚оз‡щитники
Викто‡ Сюсюы по‚ели у з‰‡ниfl
Хостинско„о су‰‡ пикет, н‡ пл‡к‡т‡х
пикетиующих было н‡пис‡но:

“Пек‡тить нез‡конное пес-
ле‰о‚‡ние „ене‡л‡ Сюсюы”, “Г‰е
у„оло‚ное ‰ело, ‚озбуж‰енное „е-
не‡лом Сюсюой по конт‡б‡н‰е ‚
2001 „о‰у?”, “К от‚ету тех, кто укы-
‚‡л конт‡б‡н‰у, ‡ не „ене‡л‡ Сю-
сюу”, “Н‡ к‡ком осно‚‡нии пособ-
ники конт‡б‡н‰исто‚ использу-
ютсfl ‚ к‡чест‚е лжес‚и‰етелей?”

От‚еты н‡ эти ‚опосы хотелось
бы получить не только от сле‰о‚‡те-
лей, но и от  покуоо‚, осущес-
т‚лflющих н‡‰зо з‡ ‰еflтельностью
сле‰ст‚иfl. 

Н‡  теле‚и‰ении ‚ 2010 „о‰у
‰лительное ‚емfl ‚ екл‡мной з‡с-
т‡‚ке пок‡зы‚‡ли ‚ыск‡зы‚‡ние В.
Путин‡ о том, что ‚ “Су‰ н‡‰о и‰ти с
‰ок‡з‡тельст‚‡ми”. По ‰‡нному
сф‡льсифицио‚‡нному у„оло‚но-
му ‰елу, н‡хо‰flщемусfl, со сло‚ у-
ко‚о‰ителей ФСБ России и сле‰-
ст‚енной „уппы н‡ контоле у Пе-
зи‰ент‡ России и Пе‰се‰‡телfl
П‡‚ительст‚‡, этот тезис не ‡бо-
т‡ет. Ви‰имо, ск‡з‡нное Пе‰се‰‡-
телем П‡‚ительст‚‡ может с‡бо-
т‡ть только ‚ п‡‚о‚ом „осу‰‡ст‚е.

В м‡те текуще„о „о‰‡ „ене‡л
Сюсю‡  об‡тилсfl ‚ Е‚опейский
су‰ по п‡‚‡м чело‚ек‡ с ж‡лобой
поти‚ России.  Получен от‚ет, что
су‰ пиступит к ‡ссмотению этой
ж ‡ л о б ы .

По‰олж‡fl отст‡и‚‡ть с‚ое
‰обое, честное имfl и е‡„иуfl
н‡ ‡з‚енутую кем-то к‡мп‡нию
по  ‰иске‰ит‡ции  „ене‡л‡
В.Л.Сюсюы, ‚ С‡‚ело‚ский ‡й-
оннный су‰ н‡ ФГУП “ГТР” “Теле-
к‡н‡л Россиfl” н‡п‡‚лен иск о з‡-
щите чести и ‰остоинст‚‡, ‚ кото-
ом ук‡зы‚‡етсfl о не‰опущении
н‡ушениfl пезумпции не‚ино‚-
ности, умышленное ‡спост‡-
нение несоот‚етст‚ующей ‰ей-
ст‚ительности инфом‡ции, н‡п-
‡‚ленной н‡ фомио‚‡ние у те-
лезителей ложно„о ‚печ‡тлениfl
о „ене‡ле.

В с‚оем письме Пези‰енту
РФ, Пе‰се‰‡телю П‡‚ительст‚‡
РФ ‚ете‡ны АЧ УВДТ н‡пис‡ли т‡к:
“Мы, ‚ете‡ны и пенсионеы Азо-
‚о-Ченомоско„о УВДТ, зн‡ющие
Викто‡ Леони‰о‚ич‡ н‡ потflже-
нии мно„их лет, у‚еены, что ‰ело-
‚ые к‡чест‚‡ В.Л.Сюсюы, е„о жиз-
ненн‡fl позициfl нико„‰‡ не поз‚о-
лили бы ему пееступить чету з‡-
кон‡. В.Л.Сюсю‡ ст‡л жет‚ой
о„о‚о‡. Пок‡ не flсно, кто безж‡ло-
стно, поп‡‚ общечело‚еческие
ценности и  с‡му и‰ею искоенениfl
коупции ‚ о„‡н‡х „осу‰‡ст‚ен-
ной ‚л‡сти, и с к‡кой целью, умело
“‚тиснул” честное имfl „ене‡л‡
В.Л.Сюсюы  ‚ сост‡‚ члено‚ кон-
т‡б‡н‰ной „уппы и, используfl
се‰ст‚‡ м‡ссо‚ой инфом‡ции,
искусст‚енно фомиует отиц‡-
тельный ими‰ж з‡служенному „ене-
 ‡ л у ” .

Никол‡й СУХАНОВ.

Н А СНИМКАХ: пикет у Хостин-
ско„о су‰‡ 10 ноflбfl, ‚ День ми-
лиции, поти‚ по‰лениfl сок‡
н‡хож‰ениfl по‰ ст‡жей В.Сю-
сюы;  В.Сюсю‡.

Фото ‡‚то‡.

Чеез 35 лет безупечной службы з‡служенный „ене‡л

милиции, минист МВД Буflтии Викто Сюсю‡, по ‚есии

сле‰ст‚иfl, ст‡л поко‚ителем конт‡б‡н‰исто‚. По‚л‡с-

тные СМИ поспешно ‚ынесли „ене‡лу об‚инительный пи„о-

‚о, ‡спост‡ни‚ о нем н‡ ‚сю ст‡ну пооч‡щие с‚е‰ениfl.

В о‰ин ‰ень ‚се з‡слу„и Викто‡ Сюсюы пее‰ Отечест‚ом

были пеечекнуты. Хотfl со„л‡сно ст. 49 Конституции РФ

“К‡ж‰ый об‚инflемый ‚ со‚ешении пеступлениfl счит‡етсfl

не‚ино‚ным, пок‡ е„о ‚ино‚ность не бу‰ет ‰ок‡з‡н‡ ‚ступи‚-

шим ‚ з‡конную силу пи„о‚оом су‰‡”. Кому же пон‡‰оби-

лось н‡ ст‡‰ии пе‰‚‡ительно„о сле‰ст‚иfl не только з‡к-

ыть „ене‡л‡ ‚ СИЗО, ‰еж‡ть т‡м более „о‰‡,  но еще пуб-

лично ‚менflть ему не‰ок‡з‡нные пеступлениfl, котоые ‚

поцессе более чем „о‰ично„о сле‰ст‚иfl по‰олж‡ют ‡зби-

‚‡тьсfl о ф‡кты, пе‰ост‡‚лflемые з‡щитой? Cемьfl „ене‡л‡

пе‰ост‡‚ил‡ ‰окументы и  м‡теи‡лы это„о об‚инениfl.

Пл‡тный микофон

“ЧЕСТЬ  имею!”


