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РОЧЕЛ ‚ Интенете
ст‡тью Пет‡ Ко‚‡ле‚‡ о
коупции ‚ т‡нспотной милиции МВД России. Почел
и отклики н‡ эту ст‡тью, ‚ том числе и н‡ с‚оем с‡йте.
Смысл этой ст‡тьи полностью
‚ отношении менﬂ (о ‚сем ост‡льном ут‚еж‰‡ть не имею ‚озможности) лежит н‡ по‚ехности, т‡к
же, к‡к и понﬂтно, кто ее истинный
‡‚то.
Пеж‰е ‚се„о бл‡„о‰‡ю мно„очисленных пользо‚‡телей Интенет‡, н‡ше‰ших не только ‚емﬂ, но и поﬂ‚и‚ших „‡ж‰‡нское
мужест‚о, н‡о‰ную му‰ость и по
со‚ести ‰‡‚шим отпо попытк‡м
сцен‡исто‚ лжесле‰ст‚иﬂ ‚‚ести
их ‚ з‡блуж‰ение.
Не от‚етить н‡ эту ст‡тью с
моей стооны было бы не‚ено,
т‡к к‡к ее истинные ‡‚тоы, котоых пользо‚‡тели Интенет‡ "‡скусили" с‡зу безошибочно и е‰ино‰ушно, об‡тились ко мне с очее‰ным "коммеческим" пе‰ложением.
От‚еч‡ю им с‡зу и ‚ ‚‡ ш е м
писутст‚ии, что от пе‰ложениﬂ
и‰ти н‡ с‰елку с теми, кто, ‚ыполнﬂﬂ з‡к‡з коупционео‚, пособнико‚ конт‡б‡н‰исто‚, с т ‡ ‚ и т
с‚ои личные, коньюнктуные, мек‡нтильные, коыстные интеесы
‚ыше интеесо‚ „осу‰‡ст‚‡ и з‡конности, теми, кто еще 17 и 18 октﬂбﬂ 2009 „о‰‡ ‚ Ул‡н-У‰э, ссыл‡ﬂсь н‡ ешениﬂ ‚ысших ‰олжностных лиц „осу‰‡ст‚‡, котоые, по
их сло‚‡м, никто и ничто изменить
не сможет, тебо‚‡ли ‰‡ть не соот‚етст‚ующие ‰ейст‚ительности
пок‡з‡ниﬂ, и к‡к „ене‡л милиции,
и к‡к мужчин‡ ﬂ к‡те„оически отк‡зы‚‡юсь.
Общ‡ﬂсь ‡нее с ‡‚то‡ми
этой ст‡тьи, ﬂ з‡ﬂ‚ил им, что пе‰ст‡‚ители п‡‚оох‡нительных о„‡но‚ и спецслужб не ‰олжны ‰ум‡ть, что н‡ушениﬂ з‡конности,
пе‰‡тельст‚‡ интеесо‚ службы и
„осу‰‡ст‚‡, пытки и ф‡льсифик‡циﬂ ‚се„‰‡ бу‰ут похо‰ить безн‡к‡з‡нно и что ‰‡же "осно‚оположники" этих мето‰о‚ Ежо‚ и Беиﬂ
от‚етили з‡ зло‰еﬂниﬂ и безз‡коние.
Инфом‡циﬂ, кото‡ﬂ от имени "Пет‡ Ко‚‡ле‚‡" н‡з‚‡н‡ жун‡листским ‡ссле‰о‚‡нием, без у с л о ‚ н о, ﬂ‚лﬂетсﬂ опе‡ти‚ной
инфом‡цией, ‡ что к‡с‡етсﬂ лично менﬂ – отко‚енной ложью. Это
со‚ешенно точно ‚и‰но, к‡к отметил опытный пользо‚‡тель Интенет‡, из мно„ооб‡зиﬂ инфом‡ции по ‚емени, „ео„‡фии, событиﬂм, ‰олжностﬂм, ф‡милиﬂм и
‰у„им пизн‡к‡м. Но ‰‡же пи
этом о„омном стемлении уличить менﬂ хоть ‚ чем-то сцен‡исты лжесле‰ст‚иﬂ ‚ очее‰ной ‡з
пок‡з‡ли, что не ‡спол‡„‡ют ни
о‰ним ‡„ументом поти‚ менﬂ,
коме общих ф‡з. А тот ф‡кт, что
лжесле‰ст‚ие ‚ынуж‰ено к полностью сф‡льсифицио‚‡нным ‚
отношении менﬂ м‡теи‡л‡м у„оло‚но„о ‰ел‡ ‰об‡‚ить еще и ‡бсу‰ную ск‡зку о моей ‚стече с к‡ким-то не‚е‰омым СМИ, пﬂмо
ук‡зы‚‡ет, что ‡„ументо‚ поти‚
менﬂ нет и лжес‚и‰етельст‚ию
пихо‰итсﬂ ‚‡ть, ‚‡ть и ‚‡ть!
Покомментиую ‰‡нную, к‡к

П

ее точно н‡з‚‡ли ‚ Интенете, инфом‡ционную "утку" ‚ ч‡сти ‰езинфом‡ции ‚ отношении менﬂ.
З‡ ‚емﬂ мое„о нез‡конно„о
з‡к‡зно„о ‡ест‡ ﬂ ‚стеч‡лсﬂ из
се‰ст‚ м‡ссо‚ой инфом‡ции
только с уко‚о‰ителем по„‡ммы "Честный ‰етекти‚" Э‰у‡‰ом
Пето‚ым ‚ июле 2010 „о‰‡, ‚ СУ
СКП РФ по К‡сно‰‡скому к‡ю ‚
„. К‡сно‰‡е, ‡у‰иоз‡пись котоой ‡змещен‡ н‡ моем с‡йте ‚
Интенете (www Syusyura.ru).
Гл‡‚ный ‚опос з‡ключ‡етсﬂ ‚
том, з‡чем ‚ общей к‡н‚е ‰езинфом‡ции о ﬂкобы коумпио‚‡нной т‡нспотной милиции
пи‰ум‡ли мою несущест‚ующую
‚стечу с несущест‚ующим жун‡листом ‚ Бутыке, „‰е ﬂ нико„‰‡ не
был, пи этом н‡„нет‡ﬂ инти„у о
моей з‡„‡‰очной ос‚е‰омленности
о колле„‡х-уко‚о‰ителﬂх, с котоыми ﬂ не общ‡лсﬂ и не ‡бот‡л н‡
потﬂжении от 4 ‰о 6 лет ‰о мое„о
нез‡конно„о ‡ест‡, ‚ ито„е, н е
ск‡з‡‚ ниче„о конкетно„о, ‚босили оче‚и‰ную по‚ок‡ционную
‰езинфом‡цию? Если уко‚о‰ителﬂм п‡‚оох‡нительных о„‡но‚ из‚естно, что это ложь, то„‰‡
ко„о хотели обм‡нуть и ‚‚ести ‚
з‡блуж‰ение? Жун‡листо‚, общест‚енность, су‰ы, моих колле„?
И с к‡кой целью?
Всﬂ п‡‚‰‡ о том, что мне из‚естно о пичин‡х и усло‚иﬂх конт‡б‡н‰ных пее‚озок чеез ‡эопоты Куб‡ни, ‡ т‡кже о поко‚ителﬂх конт‡б‡н‰исто‚, пиним‡емых мною ‚ этих усло‚иﬂх ме‡х
по песечению конт‡б‡н‰ы, поти‚о‰ейст‚иﬂх мне ‚ этом со стооны уко‚о‰ителей ФСБ, поку‡туы и т‡можни, ‡ т‡кже ‰у„их
‚‡жных ‰лﬂ ‡ссле‰о‚‡ниﬂ обстоﬂтельст‚‡х, от по‚еки котоых
сле‰ст‚ие необосно‚‡нно уклонилось, мною ‰ост‡точно полно изложено ‚ пок‡з‡ниﬂх и н‡ моем
с‡йте ‚ Интенете.
Д‡же с учетом не„‡ти‚ной н‡п‡‚ленности ст‡тьи ‚ ‡‰ес ДОПТ
МВД России з‡ пеио‰ 2001-2010
„о‰о‚ сцен‡исты лжесле‰ст‚иﬂ
‚ынуж‰ены с‡ми пизн‡ть, что
„л‡‚ной „озой ‰лﬂ конт‡б‡н‰исто‚ были не т‡моженные о„‡ны,
что пе‰усмотено з‡коном, и не
соту‰ники ФСБ, котоые имели
полномочиﬂ по контолю з‡ пеемещением то‚‡‡ и ‡ботой т‡моженных о„‡но‚ ‚ зон‡х по„‡нично„о и т‡моженно„о контолﬂ, „‰е
соту‰ники милиции не имели не
только полномочий, со„л‡сно з‡ к ону, но и ‰оступ‡ ту‰‡ – только соту‰ники т‡нспотной милиции.
У‚еен, что сцен‡исты лжесле‰ст‚иﬂ, ‡ по со‚местительст‚у и
лжежун‡листы, ‚ынуж‰ены были
‚ этом пизн‡тьсﬂ, т‡к к‡к и ‚ пок‡з‡ниﬂх, ‰‡нных мною ‚ ‡пеле-м‡е
2010 „о‰‡, и со„л‡сно ‰у„им м‡теи‡л‡м сле‰ст‚иﬂ имеетсﬂ ‰осто‚ен‡ﬂ инфом‡циﬂ о том, что
только т‡нспотн‡ﬂ милициﬂ ‚ ‰ек‡бе 2000 „о‰‡ ‚ ‡эопоту К‡сно‰‡ по моей иници‡ти‚е з‡‰еж‡л‡ конт‡б‡н‰у из Сиии именно этой о„‡низо‚‡нной „уппы и
‚озбу‰ил‡ у„оло‚ное ‰ело, но ‚ езульт‡те пе‰‡тельст‚‡ интеесо‚
службы от‰ельными уко‚о‰ителﬂми ФСБ, поку‡туы и т‡можни
конт‡б‡н‰исты были ос‚обож‰е-
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о т‡нспотной милиции
ны от у„оло‚ной от‚етст‚енности и
по‰ поко‚ительст‚ом этих п‡‚оох‡нительных о„‡но‚, о чем „о‚оит Мусс‡уи Х., по‰олж‡ли ее
‰о ноﬂбﬂ 2006 „о‰‡, пи этом ‚ынуж‰ены были уйти из К‡сно‰‡‡,
к‡к ук‡зы‚‡ют с‡ми конт‡б‡н‰ист ы, по‰‡льше от уп‡‚лениﬂ т‡нспотной милиции – ‚ ‡эопоты
Сочи и М‡йкоп‡, т‡нспотн‡ﬂ милициﬂ котоых ‚ тот пеио‰ мне не
по‰чинﬂл‡сь, что чез‚ыч‡йно
‚‡жно ‰лﬂ поним‡ниﬂ ‰‡льнейше„о
‡з‚итиﬂ конт‡б‡н‰ы, но от по‚еки че„о уклонﬂетсﬂ сле‰ст‚ие.
Несмотﬂ н‡ то, что еще ‚ 2006
„о‰у 18 ‰ек‡бﬂ з‡меститель „е н е‡льно„о покуо‡ А.И.Б‡стыкин ‰‡л ук‡з‡ние по‚еить, ‚ целﬂх полно„о ‡ссле‰о‚‡ниﬂ ‚сех
обстоﬂтельст‚ ‰ел‡, сил‡ми Гл‡‚но„о уп‡‚лениﬂ по н‡‰зоу з‡ у„оло‚но-поцессу‡льной и озыскной ‰еﬂтельностью, ‚озбуж‰‡лись ли о„‡н‡ми пе‰‚‡ительно„о ‡ссле‰о‚‡ниﬂ РФ у„оло‚ные
‰ел‡ ‚ отношении Амх‡з‡, Ченышо‚ой, Мусс‡уи, что, к‡к ‚и‰но,
было ‚ыполнено не ‚ полном объеме. З‡местителю „ене‡льно„о
покуо‡ не ‰оложили, что ‚ ‰ек‡бе 2000 „о‰‡ по моей ком‡н‰е
‚озбуж‰‡лось у„оло‚ное ‰ело по
конт‡б‡н‰е Мусс‡уи Х. ‚ ‡эопоту К‡сно‰‡. Получ‡етсﬂ, что
кто-то из е„о по‰чиненных ‚ ‰ек‡бе 2006 „о‰‡ не ‚ыполнил е„о ук‡з‡ние, ‡ се„о‰нﬂ уклонﬂетсﬂ от хо‰‡т‡йст‚, ‚ котоых ﬂ тебую это
по‚еить.
В т‡нспотной милиции ﬂ ‡бот‡л ‰о м‡т‡ 2006 „о‰‡, поэтому
‰ел‡ть ‚ы‚о‰ы о том, что и к‡к обстоﬂло с это„о ‚емени ‰о 2010 „о‰‡, ﬂ не имею ‚озможности. Мо„у
только ут‚еж‰‡ть ‚ очее‰ной
‡з, что ниче„о о том, о чем н‡пис‡но ‚ ук‡з‡нной лжест‡тье о уко‚о‰ителﬂх ДОПТ МВД России мне
не из‚естно, ‡ пиклеи‚‡ем‡ﬂ мне
инфом‡циﬂ полностью ﬂ‚лﬂетсﬂ
‚‡ньем, ‚ с‚ﬂзи с чем ‚‡ньем
‚озможно ﬂ‚лﬂетсﬂ и ‚сﬁ ост‡льное.
Более то„о, ﬂ ‚ очее‰ной ‡з
ут‚еж‰‡ю, что нико„‰‡ уко‚о‰ители фе‰е‡льно„о уо‚нﬂ, н‡ котоых ссыл‡ютсﬂ о„‡низ‡тоы конт‡б‡н‰ы, ник‡ких ук‡з‡ний мне
не ‰‡‚‡ли и не об‡щ‡лись ко мне
‰‡же с посьб‡ми, и любые ‡з„о‚оы н‡ эту тему с ук‡з‡нием ф‡милий фе‰е‡льных уко‚о‰ителей ‚ с‚ﬂзи с ‡зличными, ‰‡же н‡
пе‚ый ‚з„лﬂ‰, безоби‰ными ситу‡циﬂми ﬂ‚лﬂютсﬂ по‚ок‡цией
сцен‡исто‚ лжесле‰ст‚иﬂ.
Н‡поти‚, ут‚еж‰ение ‚ ‰‡нном лжепосл‡нии о том, что ﬂкобы

‚ы‡жение "буﬂтские конт‡б‡н‰исты" з‚учит комично, ‚о‰е мон„ольских по‰‚о‰нико‚ или ‡фик‡нских лыжнико‚ – это не попытк‡
"Пет‡ Ко‚‡ле‚‡" пошутить, ‡ попытк‡ по з‡к‡зу буﬂтских коупционео‚, не уступ‡ющих ‚ м‡стест‚е инти„, споти‚ной по‰„ото‚ке но‚ежским лыжник‡м, соз‰‡ть ‚и‰имость, что ‚ Буﬂтии нет
конт‡б‡н‰ных пее‚озок. Смотите н‡ моем с‡йте инте‚ью з‡мминист‡ МВД по Республике Буﬂтиﬂ Ченых А.М., котоо„о отст‡нили от з‡ним‡емой ‰олжности и ‚озбу‰или у„оло‚ное ‰ело з‡
то, что кто-то н‡ушил п‡‚ил‡ ‰оожно„о ‰‚ижениﬂ, или з‡посите
‚ ДСБ и ДЭБ МВД России сп‡‚ки,
по‰„ото‚ленные им о коупции ‚
Буﬂтии, и ст‡нет ﬂсно, к‡кие п‡‚ил‡ и к‡ко„о ‰‚ижениﬂ н‡уш‡ют
буﬂтские коупционеы пи
т‡нзите конт‡б‡н‰ы нефит‡ и
лес‡ ‚ Кит‡й и пи стоительст‚е и
емонте ‰оо„. В с‚ﬂзи с этим с‡мих "петь ко‚‡ле‚ых" можно смело
счит‡ть пособник‡ми, и не только
буﬂтских, конт‡б‡н‰исто‚.
Ф‡кт пеепеч‡ты‚‡ниﬂ „ﬂзной ф‡льши‚ки сцен‡исто‚ лжесле‰ст‚иﬂ „‡зетой “МК Буﬂтиﬂ”,
котоую и ‡ньше использо‚‡ли
коупционеы ‚ по„он‡х к‡к упо ‰лﬂ поти‚о‰ейст‚иﬂ тем, кто
боетсﬂ с коупцией, и обол‚‡ни‚‡ниﬂ жителей еспублики, ﬂ‚лﬂетсﬂ ‰ополнительным ‰ок‡з‡тельст‚ом с‚ﬂзи пеступности и коупции ‚ Буﬂтии с этой инфом‡ционной "уткой". Тем более что
пе‰‡телﬂм интеесо‚ „осу‰‡ст‚‡ ‚ Буﬂтии сейч‡с пихо‰итсﬂ
оп‡‚‰ы‚‡тьсﬂ и ‚ с‚ﬂзи с тем, что
после мое„о з‡к‡зно„о ‡ест‡
‚но‚ь, к‡к и 17 лет н‡з‡‰ ‰о мое„о
н‡зн‡чениﬂ министом, ст‡л‡  ‡ сти общеу„оло‚н‡ﬂ пеступность, ‡
им у‰‡лось не пи‰‡ть шиокой
„л‡сности, уже чеез пол„о‰‡ после мое„о ‡ест‡, что ‚ З‡к‡менском ‡йоне был‡ ‡сстелﬂн‡ и
з‡бит‡ больш‡ﬂ „упп‡ пе‰пиним‡телей, сле‰о‚‡‚ш‡ﬂ ‡‚тобусом,
что имело ‚ еспублике ‰‡же больший езон‡нс, чем Кущﬁ‚ск‡ﬂ т‡„е‰иﬂ ‚ К‡сно‰‡ском к‡е, т‡к
к‡к жители Буﬂтии з‡ ти с поло‚иной „о‰‡ ст‡ли от‚ык‡ть от б‡н‰итизм‡.
В очее‰ной ‡з н‡помин‡ю,
что е‰инст‚енным п‡‚оох‡нительным о„‡ном, котоый не пыт‡лсﬂ песечь, ‡ песек конт‡б‡н‰у пеступной „уппы Мусс‡уи Х.,
был‡ ‚оз„л‡‚лﬂем‡ﬂ мною т‡нспотн‡ﬂ милициﬂ ‚ К‡сно‰‡е,
после че„о, к‡к ﬂ уже ук‡з‡л, со
сло‚ Мусс‡уи, он‡ ‚ынуж‰ен‡ был‡

уйти из ‡эопот‡ К‡сно‰‡‡ ‚
‡эопоты Сочи и М‡йкоп‡, милициﬂ котоых мне не по‰чинﬂл‡сь,
„‰е, опﬂть же с е„о сло‚, можно было ‰о„о‚оитьсﬂ со ‚семи п‡‚оох‡нительными о„‡н‡ми пи
поко‚ительст‚е ФСБ и ‚ ‰‡льнейшем н‡йти и поним‡ние с н‡ч‡льником Сочинско„о ЛУВДТ Сим‡ко‚ым (ему с 2001 или 2002 „о‰‡ по‰чинﬂл‡сь т‡нспотн‡ﬂ милициﬂ и
‚ ‡эопот‡х Сочи и М‡йкоп‡). К‡к
ﬂ ук‡зы‚‡л ‡ньше, ф‡кт конт‡б‡н‰ы Сим‡ко‚ ‚месте со с‚оими
сообщник‡ми от менﬂ тщ‡тельно
скы‚‡л, т‡к к‡к мною с н‡ч‡л‡
2004 „о‰‡, после инфом‡ции, полученной от н‡ч‡льник‡ ОСБ пи
АЧ УВДТ о поти‚оп‡‚ной ‰еﬂтельности Сим‡ко‚‡, был‡ о„‡низо‚‡н‡ по‚ек‡ Сочинско„о
ЛУВДТ сил‡ми АЧ УВДТ и ‰еп‡т‡мент‡ми ОСБ, ДОПТ и ОИД МВД
России, о чﬁм нео‰нок‡тно ‰окл‡‰ы‚‡лось н‡ч‡льнику ОСБ МВД
России Д‡„унцо‚у Ю. В. и н‡ч‡льнику ДОПТ МВД России З‡х‡енко‚у В. В., но позиции Сим‡ко‚‡
то„‰‡ ‰ейст‚ительно были н‡столько сильны, что ос‚обо‰или е„о
от з‡ним‡емой ‰олжности, у ж е
ко„‰‡ АЧ УВДТ ‚оз„л‡‚лﬂл А. В.
П‡нтелее‚.
Ве‰ь не случ‡йно, к‡к сле‰ует
из м‡теи‡ло‚ у„оло‚но„о ‰ел‡, ‚
июне 2006 „о‰‡, то есть бук‚‡льно
чеез ‰‚‡ месﬂц‡ после то„о, к‡к
менﬂ ‚ыну‰или со„л‡ситьсﬂ пеейти ‡бот‡ть ‚ ‰у„ой е„ион, конт‡б‡н‰ные пее‚озки ‚но‚ь ‚енулись ‚ ‡эопот К‡сно‰‡‡. Но
уко‚о‰ители сле‰ст‚енной „уппы К‡м‡енко и Вообье‚ ‚место
то„о, чтобы ‚ыполнить ук‡з‡ние
А.И.Б‡стыкин‡, о котоом ﬂ ск‡з‡л ‚ыше, ‚ том числе пи‚лечь к
от‚етст‚енности з‡ укытие конт‡б‡н‰ы Ахипо‚‡ и Кож‡, котоые ‰о сих по ‡бот‡ют ‚ ‰олжностﬂх, ‚ котоых поко‚ительст‚о‚‡ли конт‡б‡н‰ист‡м, используют их ‚ к‡чест‚е лжес‚и‰етелей, ф‡льсифициуﬂ м‡теи‡лы
у„оло‚но„о ‰ел‡ ‚ отношении менﬂ. И сп‡ши‚‡ть з‡ эти конт‡б‡н‰ные пее‚озки нужно было с н‡ч‡льник‡ АЧ УВДТ, ф‡милиﬂ котоо„о – А.В.П‡нтелее‚.
Ск‡зку "Пети Ко ‚ ‡ ле‚‡" о "з‡к‡зе" А.В.П‡нтелее‚‡ ﬂ обсуж‰‡ть
не ст‡ну ‚ с‚ﬂзи с тем, что это чушь
оче‚и‰н‡ﬂ. О‰н‡ко необхо‰имо отметить, что ‚ключ‡ть П‡нтелее‚‡ ‚
пеечень тех, кто боолсﬂ с конт‡б‡н‰ой, ‰ейст‚ительно не менее смешно, чем ‡ссуж‰‡ть о
по‰‚о‰ник‡х Мон„олии или лыжник‡х Афики. Если озн‡комитьсﬂ с
пок‡з‡ниﬂми соту‰нико‚ т‡мож-

ни, САБ, конт‡б‡н‰исто‚, осуж‰ﬁнных К‡сно‰‡ским к‡е‚ым
су‰ом 27 ‡‚„уст‡ 2008 „о‰‡, то ‚и‰но, что после мое„о пеехо‰‡ н‡
‡боту ‚ Буﬂтию и н‡зн‡чениﬂ ‚
‡пеле 2006 „о‰‡ н‡ч‡льником АЧ
УВДТ П‡нтелее‚‡ интенси‚ность
конт‡б‡н‰ных пее‚озок у‚еличил‡сь ‚ ‰есﬂтки ‡з, ‡ „узо‚ые
м‡шины, со„л‡сно м‡теи‡л‡ м су‰‡, ‚ 2006 „о‰у ст‡ли з‡езж‡ть з‡
конт‡б‡н‰ой н‡ теитоию
‡эопот‡ Сочи. Это ук‡зы‚‡ет не
только н‡ то, что пиним‡емые
мною меы по поти‚о‰ейст‚ию
конт‡б‡н‰ным пее‚озк‡м и их
поко‚ителﬂм ﬂ‚лﬂлись с‰ежи‚‡ющим ф‡ктоом, н о и н‡ то, что ник‡ких ме по поти‚о‰ейст‚ию конт‡б‡н‰е ‚ пеио‰ ‡боты ‚ ‰олжности н‡ч‡льник‡ АЧ УВДТ П‡нтелее‚ не пиним‡л. Р‡ссуж‰‡ть о
попытк‡х П‡нтелее‚‡ ост‡но‚ить
конт‡б‡н‰у после то„о, к‡к ее
песекли ‰у„ие, не менее комично, чем ‡ссуж‰‡ть о е„о оли ‚
боьбе с конт‡б‡н‰ой мон„ольских по‰‚о‰нико‚ и ‡фик‡нских
лыжнико‚.
Мне т‡кже зн‡чительно ле„че
пе‰ст‡‚ить мон„ольских по‰‚о‰нико‚ или ‡фик‡нских лыжнико‚,
о котоых пыт‡етсﬂ "юмоить" "Петﬂ Ко‚‡ле‚", чем бы‚ше„о н‡ч‡льник‡ ГУВД К‡сно‰‡ско„о к‡ﬂ
Кучеук‡ ‚ оли боц‡ с пеступностью и конт‡б‡н‰ой. Если ‚сей
ст‡не, к‡к ск‡з‡л „убен‡то
А.Н.Тк‡че‚, о оли пе‰‡телей интеесо‚ Куб‡ни ст‡ло из‚естно
только после т‡„е‰ии ‚ ст‡нице
Куще‚ской, котоую, к‡к и ‚сю Куб‡нь, уби‚‡ли, „‡били и н‡сило‚‡ли ‚се ‰есﬂть лет н‡ „л‡з‡х и пи
попустительст‚е тех, ко„о н‡з‚‡л
Пези‰ент России Д. А. Ме‰‚е‰е‚
‚ с‚оем посл‡нии Фе‰е‡льному
Соб‡нию РФ, ‡ п е ‰ с е ‰ ‡ т е л ь
П‡‚ительст‚‡ РФ В. В. Путин ост‡но‚илсﬂ н‡ ‚ино‚ник‡х этой т‡„е‰ии еще более по‰обно ‚о ‚емﬂ телемост‡ 16 ‰ек‡бﬂ 2010 „о‰‡, то мне об этом было из‚естно,
и ﬂ с этим откыто боолсﬂ, ‚ том
числе и со с‚оим колле„ой Кучеуком с 2001 по 2005 „о‰ ‚ключительно, о чем ﬂ уже н‡пис‡л н‡ с‡йте ‚ об‡щении к Д. А. Ме‰‚е‰е‚у
и В. В. Путину. Мне хоошо из‚естно и об об‡щении Кучеук‡ ‚ А‰минист‡цию Пези‰ент‡ России
и ‚ МВД России, и к „убен‡тоу
Тк‡че‚у А. Н. с о‰ной лишь целью,
чтобы менﬂ уб‡ли с Куб‡ни и ﬂ не
меш‡л ему и ‰у„им из‰е‚‡тьсﬂ
н‡‰ п‡‚опоﬂ‰ком, з‡конностью и
безоп‡сностью н‡селениﬂ Куб‡ни.
А "пети ко‚‡ле‚ы", котоые ‚ ‡зез мнению „‡ж‰‡н Куб‡ни, России и соту‰нико‚ милиции, котоых Кучеук со с‚оими колле„‡ми
пи‚лек‡л к у„оло‚ной от‚етст‚енности з‡ то, что ‚ст‡‚‡ли н‡ пути
конт‡б‡н‰исто‚, н‡косбытчико‚,
б‡коньео‚, и ‚опеки ‡бсолютно
п‡‚ильным ешениﬂм Пези‰ент‡ и Пемье‡ РФ, пыт‡ютсﬂ ‚ы‰‡ть Кучеук‡ з‡ боц‡ с конт‡б‡н‰ой и лишь пок‡зы‚‡ют с‚ое
истинное лицо сцен‡исто‚ з‡к‡зно„о лжесле‰ст‚иﬂ и с‚ою личную
оль и ос‚е‰омленность об укытии пеступлений, непинﬂтии ме
Кучеуком по н‡‚е‰ению поﬂ‰к‡ и
‰езинфомио‚‡нии уко‚о‰ст‚‡
России, ‚ том числе и А‰минист‡-

ции Пези‰ент‡, что способст‚о‚‡ло не только ‡з‚итию конт‡б‡н‰ных пее‚озок, но и Кущﬁ‚ской
т‡„е‰ии.
Комментио‚‡ть ост‡льной ‡бсу‰ сцен‡исто‚ лжесле‰ст‚иﬂ
нет необхо‰имости, их оче‚и‰н‡ﬂ
лжи‚ость понﬂтн‡ ‰‡же пользо‚‡телﬂм Интенет‡.
А ‚ехом цинизм‡ обоотней ‚
по„он‡х ﬂ‚лﬂетсﬂ не только по‰т‡лки‚‡ние менﬂ к ‰‡че лжес‚и‰етельст‚ поти‚ уко‚о‰ителей фе‰е‡льно„о уо‚нﬂ з‡ позоную
с‚обо‰у, котоую они пе‰л‡„‡ют,
но и оиентио‚‡ние т‡ких лжес‚и‰етелей, к‡к Сим‡ко‚, Гули‰о‚,
П‡‚ло‚ский, Кож, Ахипо‚, з‡пыт‡нный Шуупо‚ (что не сним‡ет с
не„о от‚етст‚енности) и ‰у„ие,
песон‡льно от‚еч‡‚шие з‡ песечение конт‡б‡н‰ы и пи мне, и
пи П‡нтелее‚е, по‰олж‡ть со‚еш‡ть пеступлениﬂ, чтобы не
‡з‚‡лилось сф‡бико‚‡нное с их
помощью у„оло‚ное ‰ело. А их ут‚еж‰ение, что об‡щение „ене‡л‡ милиции к Пези‰енту России,
пе‰се‰‡телю П‡‚ительст‚‡ РФ,
„ене‡льному покуоу, пе‰се‰‡телю СК РФ, ‰иектоу ФСБ РФ
и министу ‚нутенних ‰ел России
– это, по их мнению, пеступление,
‡ з‡нﬂтие нез‡конным бизнесом и
л ж е с ‚ и ‰ е т е л ь с т ‚о – это умные
поступки, оконч‡тельно откыло их
истинное лицо и мо‡льный облик.
О к‡кой з‡конности, сп‡‚е‰ли‚ости и со‚ести можно „о‚оить,
если лжесле‰ст‚ие к неп‡‚о‚ому
ешению ‚е‰ут "пети ко‚‡ле‚ы" с
т‡ким уо‚нем мо‡ли? А ‚се мои
ж‡лобы н‡ их "п‡‚о‚ой теоизм" отп‡‚лﬂют, ‚ н‡ушение
з‡кон‡, им же, и от‚ето‚ н‡ котоые ﬂ, опﬂть же ‚ н‡ушение з‡кон‡, не получ‡ю.
Пошу ‚‡с не поз‚олﬂть ‚иту‡льным жун‡лист‡м, котоые н‡
с‡мом ‰еле ﬂ‚лﬂютсﬂ е‡льными
сцен‡ист‡ми лжесле‰ст‚иﬂ, обм‡ны‚‡ть уко‚о‰ителей „осу‰‡ст‚‡, ‚‚о‰ить ‚ з‡блуж‰ение общест‚енность и ф‡льсифицио‚‡ть
м‡теи‡лы у„оло‚но„о ‰ел‡.
Я т‡кже об‡щ‡юсь лично к
пе‰се‰‡телю Сле‰ст‚енно„о комитет‡ РФ А.И. Б‡стыкину с
посьбой ‚о имﬂ обеспечениﬂ з‡конности и п‡‚осу‰иﬂ по‚ести
служебную по‚еку пичин неисполнениﬂ е„о ук‡з‡ний, ‰‡нных 18
‰ек‡бﬂ 2006 „о‰‡, о полном и объекти‚ном ‡ссле‰о‚‡нии ‚сех обстоﬂтельст‚ ‰‡нно„о у„оло‚но„о
‰ел‡ ‚ соот‚етст‚ии с УПК РФ и
меж‰ун‡о‰ными ном‡ми п‡‚‡,
пи‚лечь к от‚етст‚енности ‚ино‚ных ‚ ф‡льсифик‡ции м‡теи‡ло‚
у„оло‚но„о ‰ел‡ и обеспечить е„о
объекти‚ное ‡ссле‰о‚‡ние.
А пользо‚‡телей с‡йт‡ "Сп‡‚е‰ли‚ость" ﬂ бл‡„о‰‡ю з‡ ‡кти‚ную по‰‰ежку и опе‡ти‚ный
отпо обоотнﬂм ‚ по„он‡х, ‚ы‰‡ющим с‚ою по‚ок‡ционную ‰езинфом‡цию з‡ ‡‚тоские м‡теи‡лы жун‡листо‚. Н‡ ‰езинфом‡тоо‚ уко‚о‰ителей России и общест‚енно„о мнениﬂ
мною по‰‡н иск ‚ соот‚етст‚ующие су‰ы.
Честь имею!

В. Л. СЮСЮРА,
„ене‡л-м‡йо милиции.

