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В
ИДЕТЬ „ене‡л‡ Викто-

‡ Сюсюу ‚ клетке пос-

ле 35 лет е„о безупеч-

ной службы н‡ бл‡„о Ро‰ины „оь-
ко 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 е-

ченные су‰ьбы и з‡тем посме-

тн‡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‰‰‡юще-

есfl не только ник‡кому з‡кону, но
и ло„ике. Более „о‰‡ Викто‡ Сю-

сюу ‚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‰fl-

щих событий, о„‡низо‚‡нных

„уппой сле‰о‚‡телей, покуо-
о‚ и су‰ей, ст‡но‚итсfl flсно, ч т о

‰ело о конт‡б‡н‰е и коупции

поти‚ Сюсюы посто ф‡бику-

ют. Побы‚‡‚ н‡ нескольких з‡се-
‰‡ниflх по ‰елу „ене‡л‡ В.Л.Сю-

сюы, мне з‡хотелось ‡зоб‡ть-

сfl ‚ 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 имен-

но Сюсюу и пыт‡ютсfl е„о об‚и-

нить ‚ коупции, ко„‰‡ К‡сно‰‡-
ский к‡й и Россиfl ‚ целом ки-

ш‡т н‡стоflщими м‡хо‚ыми ко-

упционе‡ми у ‚л‡сти? Возмож-

но,  Сюсю‡ к‡к бел‡fl  ‚оон‡
посто меш‡ет ост‡льным? И е„о

‚ыб‡ли ‚ к‡чест‚е жет‚ы? Воз-

можно, з‡интеесо‚‡нные лиц‡

хотflт е„о слом‡ть, окле‚ет‡ть, з‡-
пу„‡ть, упflт‡ть з‡ ешетку, з‡„у-

бить з‰оо‚ье, з‡ст‡‚ить молч‡ть

и больше нико„‰‡ не ‚и‰еть сеь-

езных 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 ‚ от-
ношении Сюсюы – то, что пе‰-

пиним‡етсfl ‚ отношении не„о,

„нусно. Потому что не‚ино‚но„о и

н е о с у ж ‰ е н н о „ о у ж е з‡очно объ-
fl‚или н‡ ‚сю ст‡ну пеступни-

ком-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‡к-
тик‡: об‚инение не‚ино‚ных ‡з-

л‡„‡ет н‡ше общест‚о изнути,

н‡носит не‚осполнимый ‚е‰ бе-

зоп‡сности „осу‰‡ст‚‡. Не зfl
т‡кое пеступление, к‡к нез‡кон-

н о е пи‚лечение з‡‚е‰омо не‚и-

но‚но„о к у„оло‚ной от‚етст‚ен-

ности,  ‚ы‰елено ‚  от‰ельную
ст‡тью УК РФ, 299. З‡ т‡кое пес-

тупление, субъектом котоо„о мо-
жет быть любое ‰олжностное ли-

цо, обл‡‰‡ющее п‡‚ом пи‚ле-

чениfl к у„оло‚ной от‚етст‚еннос-

ти (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 пеступлени-
flх с конт‡б‡н‰ой? Конт‡б‡н‰ой,

с котоой он с‡м честно и х‡бо

боолсfl, ‚ыполнflfl с‚ой служеб-

ный ‰ол„ пее‰ Ро‰иной? Сложно
по‚еить, что этот ‚ысоко интел-

ли„ентный чело‚ек ‚ клетке чем-то

по‚инилсfl пее‰ Отечест‚ом.

То„‰‡ не flсно, к‡к он мо„ ст‡ть „е-
не‡лом милиции? К‡к мо„ ‚ Бу-

flтии ст‡ть е‰инст‚енным минис-

том 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 ко-

упционео‚ 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 нефи-

т‡ и золот‡ ‚ Кит‡й н‡ потflжении
к‡к минимум ‰есflти лет? К‡к м о „

этот чело‚ек ‚ ‰олжности н‡ч‡ль-
ник‡ т‡нспотной милиции н‡ Ку-

б‡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 к о н т  ‡ б ‡ н-

‰е из Сиии ‚ ‡эопоту К‡сно-

‰‡‡? К‡к мо„ ‚ыfl‚ить о„‡низ‡-
то‡ пеступной „уппы Х. Мус-

с‡уи из Сиии? И почему с л у ж б ы

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‡й-
коп‡, 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 ‰ол-
жности? Почему ж‰‡ли, ко„‰‡ бу-

‰ут уничтожены ‰окументы, чтобы

было не‚озможно по‚еить не‚и-

но‚ность „ене‡л‡? Десflтки "по-
чему", 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 име-

ющихсfl тин‡‰ц‡ти(!) по‰‡з‰е-
лений 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‡н-

споте), 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 песече-

ны бл‡„о‰‡fl именно пофесси-

он‡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 ‚ мет-

о и ‡эопот‡х Моск‚ы, по‰ы‚ы

поез‰о‚ “Моск‚‡ – С.Петебу„“,
по‰ы‚ железно‰оожно„о полот-

н‡ ‚ Сочи ‚ 2010 „о‰у, ‚зы‚ы н‡

толлейбусных ост‡но‚к‡х ‚ К‡с-

но‰‡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‡?

Н
ЕСКОЛЬКО ‡з писут-

ст‚о‚‡л‡ н‡ су‰ебных

з‡се‰‡ниflх и фиксио-

‚‡л‡, к‡к ‰остойно с‡ж‡етсfl Сю-
сю‡ ‚ су‰‡х с покуо‡ми, сле-

‰о‚‡телflми и су‰ьflми. К‡к ‡„у-

ментио‚‡нно и „‡мотно ‰ок‡зы-

‚‡ет с‚ою п‡‚оту, к‡к пофесси-
он‡льно и п‡‚ильно мыслит, к‡к

пизы‚‡ет п‡‚оох‡нителей у‚‡-

ж‡ть з‡кон. Ви‰еть, к‡к непофес-

сион‡льно сле‰о‚‡тели об‚инflют
чело‚ек‡ ‚ тflжких пеступлениflх

только потому, что им н‡‰о пиз-

н‡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 умыш-

ленно„о иск‡жениfl только потому,

что Сюсю‡ ‚ их „л‡з‡х жет‚оп-

иношение ‚ у„о‰у коупции,  то-
же 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‡ни-
н‡, покуо‡ Му‡то‚‡ и су‰ьи

О  е х о ‚ ‡ поти‚оечит з‡кону,

потому что н‡п‡‚лен‡ н‡ ф‡льси-

фик‡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‡ких-

либо ‡„ументо‚ с‚оим ‰о‚о‰‡м и

 е ш е н и fl м со ссылк‡ми н‡ з‡ко-

ны и УПК РФ не пи‚о‰flт. Н‡‚е-
ное, именно поэтому эт‡ тойк‡

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 об-

щест‚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 коупци-

оне ‚ м‡нтии или по„он‡х может
уничтожить  осчеком пе‡.  

Н
АХОДЯСЬ ‚ з‡ложник‡х

у су‰‡ и сле‰ст‚иfl, „е-

не‡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‚ен-
ной 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‚е-

ный 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‚лfl-

етсfl 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‡ чес-

тность 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‡к-

же пек‡сно поним‡ем, что эт‡

полезн‡fl по з‡мыслу иници‡ти‚‡,

по фоме и со‰еж‡нию исполне-
ниfl пе‚‡тит з‡кон ‚ фикцию, не-

обосно‚‡нно ‡стflну‚ ‰остижение

пл‡ниуемой цели н‡ несколько

поколений, ‚место пflти-семи лет,
если т‡кому иссле‰о‚‡нию по‰‚е-

„нуть ‚сех „осслуж‡щих, жел‡-

ющих по‰олжить ‡боту. П‡кти-

чески точно зн‡fl, к‡кой поцент

чино‚нико‚ пи этом пи‰етсfl
сменить, и поним‡fl, что это о‰но-

моментно не‚озможно, пе‰л‡-

„‡ю пл‡но‚о, исхо‰fl из степени

“по‡женности” то„о или ино„о чи-
но‚ник‡, по‚ести эту необхо‰и-

мую ‰лfl России к‡‰о‚ую филь-

т‡цию ‚ течение пflти лет, „ото‚fl

пл‡но‚ую з‡мену тем, кто не по-
шел поли„‡ф, безболезненно ‰лfl

уп‡‚лениfl ‚семи „осу‰‡ст‚ен-

ными от‡слflми.

Коме это„о, с к‡ж‰ым „осчи-
но‚ником ‰олжен быть з‡ключен

конт‡кт (н‡ ти-пflть лет), по ис-

течении 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‰ель-

ный 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 ‰оку-

мент‡ езульт‡т‡, не посто фик-

сиующе„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 потfl-

жении 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„о-
ий чино‚нико‚, ст‡нет еще более

эффекти‚ным, если ‚ нем пе‰ус-

мотеть и ‚непл‡но‚ые по‚еки,

‚ случ‡flх, специ‡льно пе‰усмот-
енных ‰‡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, Д и  е к т о-

у ФСБ и Министу ‚нутенних

‰ел России о том, что ‚се м‡те-
и‡лы ‚ отношении менfl сф‡би-

ко‚‡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‡с-

т‡и‚‡л н‡ иссле‰о‚‡нии н‡ нез‡-

‚исимом поли„‡фе моих пок‡з‡-

ний, пок‡з‡ний лжес‚и‰етелей-
конт‡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. Д о м ‡ н и-
н‡ о пичин‡х необъекти‚но„о ‡-

ссле‰о‚‡ниfl и ф‡льсифик‡ции

м‡теи‡ло‚ сле‰ст‚иfl и соту‰ни-

ко‚ ФСБ России, УФСБ Росси по
К‡сно‰‡скому к‡ю и Республи-

ке Буflтиfl, уч‡ст‚о‚‡‚ших ‚ моем

з‡‰еж‡нии, пытк‡х, м‡йо‡ ми-

лиции А.И.Шуупо‚‡ ‚ ‚ыби‚‡нии
лжес‚и‰етельст‚ от соту‰нико‚

Азо‚о-Ченомоско„о УВД н‡ т‡-

н с п о  т е .

Я пек‡сно поним‡ю, н‡с-

колько это бу‰ет смелый, по„ес-
си‚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 ‰‚и-

жениfl 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‡ ‚ отноше-

нии „осслуж‡щих.
По‚ек‡ н‡ поли„‡фе н‡з-

‚‡нных мною члено‚ сле‰ст‚енно-

опе‡ти‚ной „уппы изб‡‚ит п‡-

‚оох‡нительные о„‡ны от тех,
кто, н‡уш‡fl п‡‚‡ и с‚обо‰ы че-

ло‚ек‡ и „‡ж‰‡нин‡, лиш‡ет ‚оз-

можности су‰ебной з‡щиты, кон-

ституционных 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 ‰‡н-

ной 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‡льсифици-
о‚‡нно„о ‚ отношении менfl, „е-

не‡л‡-м‡йо‡ милиции, минис-

т‡ ‚нутенних ‰ел еспублики,

обоотнflми ‚ по„он‡х по з‡к‡зу
коупционео‚. Честь имею.”

Г
ЕНЕРАЛ  В. Л.  Сюсю‡

после очее‰но„о з‡‚е-

‰омо  неп‡‚осу‰но„о
ешениfl су‰ьи Оехо‚‡ пи ‡с-

смотении е„о ж‡лоб ‚ поfl‰ке ст.

125 УПК  РФ  н‡п‡‚ил  н‡ имfl

пе‰се‰‡телfl Сле‰ст‚енно„о ко-
митет‡ РФ з‡fl‚ление о пи‚ле-

чении к у„оло‚ной от‚етст‚еннос-

ти з‡ злоупотебление ‰олжнос-

тными 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 об-
щест‚енности ст‡ли  ‰оступны

офици‡льные ‰окументы и инфо-

м‡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 ‚ ы с о к о п о с-

т‡‚ленных ‰олжностных лиц Рос-

сии и п‡‚оох‡нительных о„‡-
но‚. Пи этом к‡кой-либо инфо-

м‡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 кон-

т‡б‡н‰е из Туции, Сиии, ОАЭ,

Ит‡лии, Кит‡fl и ‰у„их ст‡н, ‚

том числе Д‡льне„о Восток‡ ‚ Мо-
с к ‚ у ? Это ‡бсу‰!

Д‡же после з‡‰еж‡ниfl „ене-

‡л‡ В.Л.Сюсюы ‚ езульт‡те

утечки инфом‡ции и офици‡ль-

ных ‰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‰и-

телей фе‰е‡льно„о уо‚нfl, н‡ ко-

тоых 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 экспе-
тизу тех лжес‚и‰етелей и сле‰о-

‚‡телей, котоые  ‰опуск‡ют

мысль о том, что минист ‚нутен-

них ‰ел России, Гене‡льный по-
куо РФ, уко‚о‰итель ФСО Рос-

сии, ‡ тем более Пези‰ент РФ

мо„ут поко‚ительст‚о‚‡ть кон-

т  ‡ б ‡ н ‰ и с т ‡ м .
П‡‚‰‡, он же нео‰нок‡тно

‚озмущ‡лсfl по по‚о‰у, что пособ-

ники конт‡б‡н‰исто‚, укы‚‡‚-

ших конт‡б‡н‰у и ‚ пеио‰, к о „-
‰‡ он ‡бот‡л н‡ч‡льником Азо‚о-

Ченомоско„о УВДТ, и ко„‰‡ уп-

‡‚ление ‚оз„л‡‚лflл  А.П.П‡нте-

лее‚, – Н.Н.Сим‡ко‚, Н.М. Кож  и
А.М.Ахипо‚, песон‡льно от‚е-

ч‡‚шие з‡ песечение конт‡б‡н-

‰ы, и котоых „ене‡л Сюсю‡ не-

о‰нок‡тно н‡к‡зы‚‡л з‡ уклоне-
ние именно от боьбы с конт‡-

б‡н‰ой и о„‡низо‚‡нными пес-

тупными „упп‡ми, – по‰олж‡ют

‡бот‡ть ‚ тех же ‚ысоких ‰ол-
жностflх ‚ МВД, ‚ котоых они ук-

ы‚‡ли конт‡б‡н‰у.

В
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‰‡те-

лю су‰‡ ‚ писутст‚ии пе‰ст‡‚и-
телfl поку‡туы и сле‰ст‚иfl, что

он се„о‰нfl fl‚лflетсfl не об‚инfl-

емым, ‡ ‡‰‚ок‡том, з‡щищ‡ющим

от кле‚еты конт‡б‡н‰исто‚, кото-
ую по‰икто‚‡ли им ‚о ‚емfl

‰опос‡ сле‰о‚‡тели К  ‡ м ‡  е н-

ко, Вообье‚, Мини‡хмето‚, ‚ ы с-

ших ‰олжностных лиц „осу‰‡ст‚‡
и уко‚о‰ителей п‡‚оох‡ни-

тельных о„‡но‚. Потебо‚‡л ‡-

зоб‡тьсfl ‚ неп‡‚о‚ом ‡бсу‰е,

устоенном коупционе‡ми, не
з‡меч‡ть котоо„о может лишь

с л е п о „ л у х о н е м о й .

Н и к о л ‡ й С У Х А НО В .

Пл‡тный микофон

НЕПРАВОСУДИЕ
и к‡к с ним боотьсfl?

Чело‚еческ‡fl жизнь бесценн‡. Достоинст‚о личнос-

ти 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 оссий-

ских 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.


