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ИДЕТЬ „ене‡л‡ Викто‡ Сюсюу ‚ клетке после 35 лет е„о безупечной службы н‡ бл‡„о Ро‰ины „оько и больно. Не‚ольно ‚спомин‡ютсﬂ истоические ошибки н‡ше„о мно„ост‡‰‡льно„о отечест‚‡:
ГУЛАГ, ложные ‰оносы, епессии
з‡‚е‰омо не‚ино‚ных. И с к ‡ л еченные су‰ьбы и з‡тем посметн‡ﬂ е‡билит‡циﬂ. Эти ‡ссоци‡ции ‚озник‡ют постоﬂнно, ко„‰‡
это„о мужест‚енно„о чело‚ек‡
по‚о‰ﬂт мимо ‚ н‡учник‡х не н‡
су‰, ‡ н‡ су‰илище, не по‰‰‡ющеесﬂ не только ник‡кому з‡кону, но
и ло„ике. Более „о‰‡ Викто‡ Сюсюу ‚озﬂт ‚ ‡‚тоз‡ке из СИЗО н‡
‰опосы к сле‰о‚‡телﬂм. В су‰ и
об‡тно. Пи этом не пе‰ъﬂ‚лﬂﬂ
конкетных об‚инений и ‰ок‡з‡тельст‚ е„о ‚ины. Из поисхо‰ﬂщих событий, о„‡низо‚‡нных
„уппой сле‰о‚‡телей, покуоо‚ и су‰ей, ст‡но‚итсﬂ ﬂсно, что
‰ело о конт‡б‡н‰е и коупции
поти‚ Сюсюы посто ф‡бикуют. Побы‚‡‚ н‡ нескольких з‡се‰‡ниﬂх по ‰елу „ене‡л‡ В.Л.Сюсюы, мне з‡хотелось ‡зоб‡тьсﬂ ‚ поисхо‰ﬂщем и ‚ыск‡з‡ть
мнение стоонне„о чело‚ек‡. Что
же поисхо‰ит з‡ кулис‡ми су‰‡ и
сле‰ст‚иﬂ? Почему ‚ыб‡ли именно Сюсюу и пыт‡ютсﬂ е„о об‚инить ‚ коупции, ко„‰‡ К‡сно‰‡ский к‡й и Россиﬂ ‚ целом киш‡т н‡стоﬂщими м‡хо‚ыми коупционе‡ми у ‚л‡сти? Возможно, Сюсю‡ к‡к бел‡ﬂ ‚оон‡
посто меш‡ет ост‡льным? И е„о
‚ыб‡ли ‚ к‡чест‚е жет‚ы? Возможно, з‡интеесо‚‡нные лиц‡
хотﬂт е„о слом‡ть, окле‚ет‡ть, з‡пу„‡ть, упﬂт‡ть з‡ ешетку, з‡„убить з‰оо‚ье, з‡ст‡‚ить молч‡ть
и больше нико„‰‡ не ‚и‰еть сеьезных пеступлений? Но если т‡кие, к‡к Сюсю‡, бу‰ут си‰еть ‚
тюьме, то кто то„‰‡ ‚ России бу‰ет боотьсﬂ с пеступностью?
К‡кие бы пл‡ны не были ‚ отношении Сюсюы – то, что пе‰пиним‡етсﬂ ‚ отношении не„о,
„нусно. Потому что не‚ино‚но„о и
неосуж‰енно„о уже з‡очно объﬂ‚или н‡ ‚сю ст‡ну пеступником-конт‡б‡н‰истом без су‰‡ и
сле‰ст‚иﬂ. Пи этом лиши‚ п‡‚‡
н‡ з‡щиту и спﬂт‡‚ з‡ ешетку.
Хотﬂ ку‰‡ может ‰етьсﬂ Сюсю‡,
если бы з‡ не„о от‰‡ли з‡ло„ или
‚зﬂли по‰писку о не‚ыез‰е?
Изощенн‡ﬂ оссийск‡ﬂ п‡ктик‡: об‚инение не‚ино‚ных ‡зл‡„‡ет н‡ше общест‚о изнути,
н‡носит не‚осполнимый ‚е‰ безоп‡сности „осу‰‡ст‚‡. Не зﬂ
т‡кое пеступление, к‡к нез‡конное пи‚лечение з‡‚е‰омо не‚ино‚но„о к у„оло‚ной от‚етст‚енности, ‚ы‰елено ‚ от‰ельную
ст‡тью УК РФ, 299. З‡ т‡кое пес-
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и к‡к с ним боотьсﬂ?
Чело‚еческ‡ﬂ жизнь бесценн‡. Достоинст‚о личности ох‡нﬂетсﬂ з‡коном и „осу‰‡ст‚ом. Никто не может
быть пизн‡н ‚ино‚ным ‰о ‚ступлениﬂ пи„о‚о‡ су‰‡
‚ з‡конную силу. Соблю‰ение з‡коно‚ –обﬂз‡нность
„осу‰‡ст‚‡. Эти пописные истины уст‡но‚лены и ‡тифицио‚‡ны Меж‰ун‡о‰ной кон‚енцией по п‡‚‡м
чело‚ек‡ и ‚несены ‚ Конституцию РФ. Но постоﬂнно
ст‡лки‚‡ﬂсь с безз‡конием и коупцией н‡‰еленных
без„‡ничной ‚л‡стью и безот‚етст‚енностью оссийских чино‚нико‚, ст‡но‚итсﬂ ﬂсно, что ‚ н‡шей ст‡не
эти истины не пижи‚‡ютсﬂ. Пок‡ ‚ России поц‚ет‡ет
не з‡кон, ‡ коупциﬂ, бое‚ой „ене‡л Сюсю‡ ‚и‰ит
‚ыхо‰ ‚ пименении поли„‡ф‡ – ‰етекто‡ лжи. Об
этом он н‡пис‡л Пези‰енту РФ.

тупление, субъектом котоо„о может быть любое ‰олжностное лицо, обл‡‰‡ющее п‡‚ом пи‚лечениﬂ к у„оло‚ной от‚етст‚енности (су‰ьﬂ, покуо, сле‰о‚‡тель,
‰озн‡‚‡тель), ему „озит сок ‰о
10 лет тюемно„о з‡ключениﬂ. Но
почему не ‰ейст‚ует эт‡ ст‡тьﬂ ‚
отношении тех, кто ‚ пﬂмом
смысле устоил т‡‚лю „ене‡лу
В.Л.Сюсюе? Ве‰ь сост‡‚ это„о
пеступлениﬂ н‡лицо. Кто ‚се-т‡ки от‚етит з‡ то, что з‡служенный
чело‚ек, бое‚ой офице полто‡
„о‰‡ томитсﬂ ‚ з‡стенк‡х и тщетно
пыт‡етсﬂ ‰ок‡з‡ть с‚ою не‚ино‚ность ‚о ‚менﬂемых пеступлениﬂх с конт‡б‡н‰ой? Конт‡б‡н‰ой,
с котоой он с‡м честно и х‡бо
боолсﬂ, ‚ыполнﬂﬂ с‚ой служебный ‰ол„ пее‰ Ро‰иной? Сложно
по‚еить, что этот ‚ысоко интелли„ентный чело‚ек ‚ клетке чем-то
по‚инилсﬂ пее‰ Отечест‚ом.
То„‰‡ не ﬂсно, к‡к он мо„ ст‡ть „ене‡лом милиции? К‡к мо„ ‚ Буﬂтии ст‡ть е‰инст‚енным министом МВД, суме‚шим ост‡но‚ить
ост пеступности? К‡к он мо„
обеспечить к‚‡ти‡ми ‚се семьи
по„ибших и ‡неных соту‰нико‚?
К‡к мо„ з‡ст‡‚ить местных коупционео‚ пл‡тить н‡ло„и „осу‰‡ст‚у, ‡ не ‰елить по личным
к‡м‡н‡м ‰ень„и от нез‡конной
‡з‡ботки и конт‡б‡н‰ы нефит‡ и золот‡ ‚ Кит‡й н‡ потﬂжении
к‡к минимум ‰есﬂти лет? К‡к мо„

этот чело‚ек ‚ ‰олжности н‡ч‡льник‡ т‡нспотной милиции н‡ Куб‡ни ст‡ть е‰инст‚енным уко‚о‰ителем п‡‚оох‡нительных о„‡но‚, котоый ‚ 2000-2001 „о‰‡х
з‡‰еж‡л и ‚озбу‰ил у„оло‚ное
‰ело именно по этой конт‡б‡н‰е из Сиии ‚ ‡эопоту К‡сно‰‡‡? К‡к мо„ ‚ыﬂ‚ить о„‡низ‡то‡ пеступной „уппы Х. Мусс‡уи из Сиии? И почему службы
экономической безоп‡сности ФСБ
и поку‡туы ‰‡ли ‚озможность
этому сиийцу избеж‡ть у„оло‚ной от‚етст‚енности? Почему они
‰‡ли ему уйти со с‚оей конт‡б‡н‰ой ‚ ‡эопоты Сочи и М‡йкоп‡, котоые то„‰‡ не были ‚ по‰чинении у „ене‡л‡? И почему Х.
Мусс‡уи ‚енулсﬂ опﬂть с конт‡б‡н‰ой ‚ ‡эопот К‡сно‰‡‡
с‡зу после н‡зн‡чениﬂ „ене‡л‡
Сюсюы ‚ Буﬂтию!? Почему ‰ело
о конт‡б‡н‰е ‚сплыло чеез ти
„о‰‡ после ухо‰‡ Сюсюы с ‰олжности? Почему ж‰‡ли, ко„‰‡ бу‰ут уничтожены ‰окументы, чтобы
было не‚озможно по‚еить не‚ино‚ность „ене‡л‡? Десﬂтки "почему", н‡ котоые нет от‚ет‡ ни у
су‰‡, ни у сле‰ст‚иﬂ, з‡ст‡‚лﬂют
‚се ‡‚но з‡чем-то ‰еж‡ть чело‚ек‡ по‰ ст‡жей.
И со‚сем ‡бсу‰ом к‡жетсﬂ
н‡хож‰ение Сюсюы по‰ ст‡жей,
ко„‰‡ имеешь офици‡льные с‚е‰ениﬂ о том, что ‚ пеио‰ е„о ‡боты ‚ ‰олжности н‡ч‡льник‡

Азо‚о-Ченомоско„о УВД н‡ т‡нспоте он е‰инст‚енный, кто ‚ы‚ел с‚ое по‰‡з‰еление из имеющихсﬂ тин‡‰ц‡ти(!) по‰‡з‰елений МВД, ГУВД и ‰‚ух УВДТ ‚
ли‰еы. Н‡ Се‚еном К‡‚к‡зе н‡
уч‡стк‡х, котоые он ‚оз„л‡‚лﬂл с
1996 по 2006 „о‰ (К‡сно‰‡ское
Линейное УВД н‡ т‡нспоте, Азо‚о-Ченомоское УВД н‡ т‡нспоте), не было со‚ешено ни
о‰но„о те‡кт‡. Пи этом о‰но‚еменно ти те‡кт‡ н‡ объект‡х
т‡нспот‡ Куб‡ни были песечены бл‡„о‰‡ﬂ именно пофессион‡лизму по‰чиненных Викто‡
Леони‰о‚ич‡ и ‚ысокоо„‡низо‚‡нной им ‡боты ‚ этом н‡п‡‚лении. А ‚е‰ь это„о т‡к не х‚‡т‡ет
сило‚ик‡м ‚ н‡ши ‰ни, если
‚спомнить ст‡‚шие ст‡шной т‡‰ицией т‡„ические ‚зы‚ы ‚ мето и ‡эопот‡х Моск‚ы, по‰ы‚ы
поез‰о‚ “Моск‚‡ – С.Петебу„“,
по‰ы‚ железно‰оожно„о полотн‡ ‚ Сочи ‚ 2010 „о‰у, ‚зы‚ы н‡
толлейбусных ост‡но‚к‡х ‚ К‡сно‰‡е. К‡к мо„ т‡кой чело‚ек, 35
лет служи‚ший ‚еой и п‡‚‰ой
Отечест‚у, ‚‰у„, по ‚есии сле‰ст‚иﬂ, пе‚‡титьсﬂ ‚ конт‡б‡н‰ист‡ и пеступник‡?
ЕСКОЛЬКО ‡з писутст‚о‚‡л‡ н‡ су‰ебных
з‡се‰‡ниﬂх и фиксио‚‡л‡, к‡к ‰остойно с‡ж‡етсﬂ Сюсю‡ ‚ су‰‡х с покуо‡ми, сле‰о‚‡телﬂми и су‰ьﬂми. К‡к ‡„ументио‚‡нно и „‡мотно ‰ок‡зы‚‡ет с‚ою п‡‚оту, к‡к пофессион‡льно и п‡‚ильно мыслит, к‡к
пизы‚‡ет п‡‚оох‡нителей у‚‡ж‡ть з‡кон. Ви‰еть, к‡к непофессион‡льно сле‰о‚‡тели об‚инﬂют
чело‚ек‡ ‚ тﬂжких пеступлениﬂх
только потому, что им н‡‰о пизн‡ть е„о ‚ино‚ным, ст‡шно. Ви‰еть, к‡к покуо и су‰ьи по‰т‡со‚ы‚‡ют з‡кон путем е„о умышленно„о иск‡жениﬂ только потому,
что Сюсю‡ ‚ их „л‡з‡х жет‚опиношение ‚ у„о‰у коупции, тоже ст‡шно. Ст‡шно потому, что
н‡ месте В. Л. Сюсюы может ок‡з‡тьсﬂ любой, кому нен‡‚истн‡
коупциﬂ, кто хочет ‚и‰еть с‚ою
ст‡ну з‡конопослушной, ‡ „‡ж‰‡н сч‡стли‚ыми.
Мент‡льность сле‰о‚‡телﬂ
Сле‰ст‚енно„о комитет‡ Дом‡нин‡, покуо‡ Му‡то‚‡ и су‰ьи
Оехо‚‡ поти‚оечит з‡кону,
потому что н‡п‡‚лен‡ н‡ ф‡льсифик‡цию ‰ел‡ поти‚ Сюсюы. И
по сути ‰ел‡ они с‡ми со‚еш‡ют
пеступление н‡ с‚оем ‡бочем
месте, если Сюсю‡ ссыл‡етсﬂ н‡
з‡коны, ‡„ументы и ф‡кты, ‡ сле‰о‚‡тель, покуо и су‰ьﬂ к‡кихлибо ‡„ументо‚ с‚оим ‰о‚о‰‡м и
ешениﬂм со ссылк‡ми н‡ з‡коны и УПК РФ не пи‚о‰ﬂт. Н‡‚еное, именно поэтому эт‡ тойк‡
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был‡ поти‚ то„о, чтобы жун‡лист ‚ел ‚и‰еосъемку поцесс‡
н‡‰ Сюсюой? Н‡столько поти‚,
что су‰ьﬂ ‰‡же не по„нуш‡лсﬂ ‰лﬂ
н‡блю‰ениﬂ ‚ыз‚‡ть пист‡‚‡,
чтобы, не ‰‡й Бо„, не поизошл‡
утечк‡ инфом‡ции. И т‡кой “з‡конный” су‰ н‡‰ В.Л.Сюсюой не
ст‡л ‰остоﬂнием „л‡сности и общест‚енно„о мнениﬂ.
И это н‡цион‡льное бе‰ст‚ие.
З‡коны т‡й„и, „‰е ‚олк – су‰ьﬂ, ‡
ме‰‚е‰ь – покуо, к сож‡лению,
ном‡ н‡шей бесп‡‚ной жизни.
Жизни, котоую любой коупционе ‚ м‡нтии или по„он‡х может
уничтожить осчеком пе‡.
АХОДЯСЬ ‚ з‡ложник‡х
у су‰‡ и сле‰ст‚иﬂ, „ене‡л Викто Сюсю‡
об‡тилсﬂ к Пези‰енту РФ со
сле‰ующим об‡щением: “У‚‡ж‡емый Дмитий Ан‡толье‚ич! В
н‡стоﬂщее ‚емﬂ ‚ Госу‰‡ст‚енной Думе Российской Фе‰е‡ции
‡ссм‡ти‚‡етсﬂ з‡конопоект об
обﬂз‡тельном иссле‰о‚‡нии н‡
поли„‡фе (‰етектое лжи) пи
пиеме н‡ ‡боту „осслуж‡щих.
Вне ‚сﬂко„о сомнениﬂ, с учетом
то„о, что иссле‰о‚‡ние специ‡лист‡ми н‡ со‚еменном поли„‡фе ‰‡ет ‡бсолютно ‰осто‚еный езульт‡т, е‡лиз‡циﬂ этой
иници‡ти‚ы ст‡нет о‰ним из с‡мых эффекти‚ных инстументо‚,
пепﬂтст‚ующих поникно‚ению
‚о ‚л‡сть и п‡‚оох‡нительные
о„‡ны коупционео‚ и тех, кто
по с‚оим мо‡льно-‚оле‚ым и
психоло„ическим к‡чест‚‡м не
может и не ‰олжен ‡бот‡ть ‚ о„‡н‡х „осу‰‡ст‚енной ‚л‡сти.
Сл‡бым местом ‚ этой, ‚ целом
эффекти‚ной з‡коно‰‡тельной
иници‡ти‚е, кото‡ﬂ н‡ поﬂ‰ок
сниж‡ет ее эффекти‚ность, ﬂ‚лﬂетсﬂ использо‚‡ние поли„‡ф‡
только пи пиеме н‡ ‡боту. Это
поз‚олит “‡мии” коупционео‚,
похо‰имце‚ и посто случ‡йных и
пофнепи„о‰ных чино‚нико‚, уже
н‡хо‰ﬂщихсﬂ н‡ „осслужбе, еще
‰ол„ие „о‰ы быть “п‡ши‚ой о‚цой” ‚ ст‡‰е и потить коллекти‚ы,
‡зл‡„‡ﬂ мо‡ль и н‡‚ст‚енность
‚но‚ь н‡зн‡ченных.
Я пек‡сно поним‡ю, что
по‚ек‡ н‡ поли„‡фе н‡ честность и пофпи„о‰ность тех, кто
уже н‡хо‰итсﬂ у ‚л‡сти, потебует
(ск‡жу мﬂ„ко) очень сеьезных
к‡‰о‚ых з‡мен, н‡ что не х‚‡тит
ник‡ких к‡‰о‚ых езе‚о‚. Но
‚е‰ь ‚ поти‚ном случ‡е, мы т‡кже пек‡сно поним‡ем, что эт‡
полезн‡ﬂ по з‡мыслу иници‡ти‚‡,
по фоме и со‰еж‡нию исполнениﬂ пе‚‡тит з‡кон ‚ фикцию, необосно‚‡нно ‡стﬂну‚ ‰остижение
пл‡ниуемой цели н‡ несколько
поколений, ‚место пﬂти-семи лет,
если т‡кому иссле‰о‚‡нию по‰‚е-
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„нуть ‚сех „осслуж‡щих, жел‡ющих по‰олжить ‡боту. П‡ктически точно зн‡ﬂ, к‡кой поцент
чино‚нико‚ пи этом пи‰етсﬂ
сменить, и поним‡ﬂ, что это о‰номоментно не‚озможно, пе‰л‡„‡ю пл‡но‚о, исхо‰ﬂ из степени
“по‡женности” то„о или ино„о чино‚ник‡, по‚ести эту необхо‰имую ‰лﬂ России к‡‰о‚ую фильт‡цию ‚ течение пﬂти лет, „ото‚ﬂ
пл‡но‚ую з‡мену тем, кто не пошел поли„‡ф, безболезненно ‰лﬂ
уп‡‚лениﬂ ‚семи „осу‰‡ст‚енными от‡слﬂми.
Коме это„о, с к‡ж‰ым „осчино‚ником ‰олжен быть з‡ключен
конт‡кт (н‡ ти-пﬂть лет), по истечении котоо„о, ‚ случ‡е жел‡ниﬂ по‰олжить ‡боту, он обﬂз‡н
по‚тоить ук‡з‡нную поце‰уу.
Длﬂ ‡зной к‡те„оии чино‚нико‚
необхо‰имо ‡з‡бот‡ть от‰ельный пеечень ‚опосо‚, по‰леж‡щих иссле‰о‚‡нию ‚ з‡‚исимости
от специфики „осслужбы.
Только т‡кой по‰хо‰ поз‚олит
‰ости„нуть ожи‰‡емо„о от з‡кон‡
или ‰у„о„о ном‡ти‚но„о ‰окумент‡ езульт‡т‡, не посто фиксиующе„о состоﬂние к‡н‰и‰‡т‡
н‡ момент пиﬁм‡ н‡ ‡боту, но и
бу‰ет нести ‚ себе сеьезную
с‰ежи‚‡ющую и ‰‡же ‚оспит‡тельную функцию н‡ ‚сем потﬂжении н‡хож‰ениﬂ чино‚ник‡ н‡
„осслужбе. Пинﬂтый ном‡ти‚ный ‰окумент, уст‡н‡‚ли‚‡ющий
обﬂз‡тельное иссле‰о‚‡ние н‡
поли„‡фе опе‰еленных к‡те„оий чино‚нико‚, ст‡нет еще более
эффекти‚ным, если ‚ нем пе‰усмотеть и ‚непл‡но‚ые по‚еки,
‚ случ‡ﬂх, специ‡льно пе‰усмотенных ‰‡нным п‡‚о‚ым ‡ктом.
Учиты‚‡ﬂ, что ﬂ нео‰нок‡тно
сообщ‡л ‚ с‚оих письм‡х В‡м,
Пе‰се‰‡телю П‡‚ительст‚‡ РФ,
Гене‡льному покуоу РФ и
Пе‰се‰‡телю СКП РФ, Диектоу ФСБ и Министу ‚нутенних
‰ел России о том, что ‚се м‡теи‡лы ‚ отношении менﬂ сф‡бико‚‡ны сле‰ст‚ием и ФСБ по з‡к‡зу коупционео‚, с котоыми ﬂ
боолсﬂ и н‡ Куб‡ни, и ‚ Буﬂтии,
‚ том числе и из этих служб, ﬂ н‡ст‡и‚‡л н‡ иссле‰о‚‡нии н‡ нез‡‚исимом поли„‡фе моих пок‡з‡ний, пок‡з‡ний лжес‚и‰етелейконт‡б‡н‰исто‚ и их пособнико‚.
А т‡кже по‚еки сле‰о‚‡телей
А.И.К‡м‡енко, А.А.Вообье‚‡,
Р.М.Мини‡хмето‚‡ и С.В. Дом‡нин‡ о пичин‡х необъекти‚но„о ‡ссле‰о‚‡ниﬂ и ф‡льсифик‡ции
м‡теи‡ло‚ сле‰ст‚иﬂ и соту‰нико‚ ФСБ России, УФСБ Росси по
К‡сно‰‡скому к‡ю и Республике Буﬂтиﬂ, уч‡ст‚о‚‡‚ших ‚ моем
з‡‰еж‡нии, пытк‡х, м‡йо‡ милиции А.И.Шуупо‚‡ ‚ ‚ыби‚‡нии
лжес‚и‰етельст‚ от соту‰нико‚

Азо‚о-Ченомоско„о УВД н‡ т‡нспоте.
Я пек‡сно поним‡ю, н‡сколько это бу‰ет смелый, по„есси‚ный и, ‚и‰имо, не‰оступный
пок‡ еще ‰лﬂ России ш‡„, ‚ том
числе и к п‡‚о‚ому „осу‰‡ст‚у.
Но к т‡ким ш‡„‡м и ешениﬂм
Россиﬂ ‚се ‡‚но пи‰ет, ‚се бу‰ет з‡‚исеть от мно„их ф‡ктоо‚,
‚лиﬂющих н‡ эффекти‚ность ‰‚ижениﬂ к п‡‚о‚ому „осу‰‡ст‚у, ‚
том числе и отто„о, ‚ к‡ком ‚и‰е
бу‰ет пинﬂт ном‡ти‚ный ‡кт о
пименении поли„‡ф‡ ‚ отношении „осслуж‡щих.
По‚ек‡ н‡ поли„‡фе н‡з‚‡нных мною члено‚ сле‰ст‚енноопе‡ти‚ной „уппы изб‡‚ит п‡‚оох‡нительные о„‡ны от тех,
кто, н‡уш‡ﬂ п‡‚‡ и с‚обо‰ы чело‚ек‡ и „‡ж‰‡нин‡, лиш‡ет ‚озможности су‰ебной з‡щиты, конституционных п‡‚, способст‚ует
не только поп‡нию з‡коно‚, но и
соз‰‡нию пит‡тельной се‰ы ‰лﬂ
‡з‚итиﬂ коупции.
Я пе‰л‡„‡ю н‡ч‡ть е‡лиз‡цию и по‚еку н‡ п‡ктике ‰‡нной з‡коно‰‡тельной иници‡ти‚ы,
‚ котоой, н‡‰еюсь, бу‰ут учтены и
мои пе‰ложениﬂ, с котоыми
со„л‡ситсﬂ по‰‡‚лﬂющ‡ﬂ ч‡сть н‡селениﬂ и некоумпио‚‡нные
„осслуж‡щие, с ‰‡нно„о у„оло‚но„о ‰ел‡, полностью сф‡льсифицио‚‡нно„о ‚ отношении менﬂ, „ене‡л‡-м‡йо‡ милиции, минист‡ ‚нутенних ‰ел еспублики,
обоотнﬂми ‚ по„он‡х по з‡к‡зу
коупционео‚. Честь имею.”
ЕНЕРАЛ В. Л. Сюсю‡
после очее‰но„о з‡‚е‰омо неп‡‚осу‰но„о
ешениﬂ су‰ьи Оехо‚‡ пи ‡ссмотении е„о ж‡лоб ‚ поﬂ‰ке ст.
125 УПК РФ н‡п‡‚ил н‡ имﬂ
пе‰се‰‡телﬂ Сле‰ст‚енно„о комитет‡ РФ з‡ﬂ‚ление о пи‚лечении к у„оло‚ной от‚етст‚енности з‡ злоупотебление ‰олжностными полномочиﬂми покуо‡
С.М. Му‡то‚‡ и з‡ ‚ынесение з‡‚е‰омо неп‡‚осу‰но„о ешениﬂ
су‰ью В. Ю. Оехо‚‡.
Еще с 2006 „о‰‡ шиокой общест‚енности ст‡ли ‰оступны
офици‡льные ‰окументы и инфом‡циﬂ о том, что конт‡б‡н‰исты и
о„‡низ‡тоы конт‡б‡н‰ы ‰‡ют
пок‡з‡ниﬂ и ук‡зы‚‡ют н‡ поко‚ительст‚о со стооны ‚ысокопост‡‚ленных ‰олжностных лиц России и п‡‚оох‡нительных о„‡но‚. Пи этом к‡кой-либо инфом‡ции н‡ „ене‡л‡ В.Л. Сюсюу не
было. Д‡ и понﬂтно, к‡к мо„ н‡ч‡льник т‡нспотной милиции
Куб‡ни поко‚ительст‚о‚‡ть конт‡б‡н‰е из Туции, Сиии, ОАЭ,
Ит‡лии, Кит‡ﬂ и ‰у„их ст‡н, ‚
том числе Д‡льне„о Восток‡ ‚ Моск‚у? Это ‡бсу‰!
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Д‡же после з‡‰еж‡ниﬂ „ене‡л‡ В.Л.Сюсюы ‚ езульт‡те
утечки инфом‡ции и офици‡льных ‰окументо‚ из СКП было ‚и‰но, что ни Х. Мусс‡уи, ни ‰у„ие
конт‡б‡н‰исты с „ене‡лом не
‚стеч‡лись, ‡ были ‚‚е‰ены ‚
з‡блуж‰ение по по‚о‰у е„о оли
тетьими лиц‡ми и коумпио‚‡нными соту‰ник‡ми п‡‚оох‡нительных о„‡но‚.
С‡м же „ене‡л нео‰нок‡тно
з‡ﬂ‚лﬂл, что никто из уко‚о‰ителей фе‰е‡льно„о уо‚нﬂ, н‡ котоых ук‡зы‚‡ют о„‡низ‡тоы
конт‡б‡н‰ы к‡к н‡ с‚оих поко‚ителей, ник‡ких ком‡н‰ ему по
по‚о‰у конт‡б‡н‰ы не ‰‡‚‡л.
В.Л.Сюсю‡ ‰‡же тебо‚‡л отп‡‚ить н‡ психи‡тическую экспетизу тех лжес‚и‰етелей и сле‰о‚‡телей, котоые ‰опуск‡ют
мысль о том, что минист ‚нутенних ‰ел России, Гене‡льный покуо РФ, уко‚о‰итель ФСО России, ‡ тем более Пези‰ент РФ
мо„ут поко‚ительст‚о‚‡ть конт‡б‡н‰ист‡м.
П‡‚‰‡, он же нео‰нок‡тно
‚озмущ‡лсﬂ по по‚о‰у, что пособники конт‡б‡н‰исто‚, укы‚‡‚ших конт‡б‡н‰у и ‚ пеио‰, к о „‰‡ он ‡бот‡л н‡ч‡льником Азо‚оЧеномоско„о УВДТ, и ко„‰‡ уп‡‚ление ‚оз„л‡‚лﬂл А.П.П‡нтелее‚, – Н.Н.Сим‡ко‚, Н.М. Кож и
А.М.Ахипо‚, песон‡льно от‚еч‡‚шие з‡ песечение конт‡б‡н‰ы, и котоых „ене‡л Сюсю‡ нео‰нок‡тно н‡к‡зы‚‡л з‡ уклонение именно от боьбы с конт‡б‡н‰ой и о„‡низо‚‡нными пеступными „упп‡ми, – по‰олж‡ют
‡бот‡ть ‚ тех же ‚ысоких ‰олжностﬂх ‚ МВД, ‚ котоых они укы‚‡ли конт‡б‡н‰у.
О ВРЕМЯ су‰ебно„о з‡се‰‡ниﬂ ‚ К‡сно‰‡ском к‡е‚ом су‰е
9 фе‚‡лﬂ 2011 „о‰‡ „ене‡л
В.Л. Сюсю‡ з‡ﬂ‚ил пе‰се‰‡телю су‰‡ ‚ писутст‚ии пе‰ст‡‚ителﬂ поку‡туы и сле‰ст‚иﬂ, что
он се„о‰нﬂ ﬂ‚лﬂетсﬂ не об‚инﬂемым, ‡ ‡‰‚ок‡том, з‡щищ‡ющим
от кле‚еты конт‡б‡н‰исто‚, котоую по‰икто‚‡ли им ‚о ‚емﬂ
‰опос‡ сле‰о‚‡тели К‡м‡енко, Вообье‚, Мини‡хмето‚, ‚ысших ‰олжностных лиц „осу‰‡ст‚‡
и уко‚о‰ителей п‡‚оох‡нительных о„‡но‚. Потебо‚‡л ‡зоб‡тьсﬂ ‚ неп‡‚о‚ом ‡бсу‰е,
устоенном коупционе‡ми, не
з‡меч‡ть котоо„о может лишь
слепо„лухонемой.
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