
 

Моим дочерям Агнес, Рите и Софии от отсутствующего отца, посвятившего себя своей 

профессии. 

Моей жене Софии за ее доверие, понимание и любовь, которая всегда, а особенно в последнее 

время, была непростой и нелегкой. 

Моей семье и друзьям, которые всегда понимали меня и постоянно помогали, в том числе 

моему брату Луишу и его жене Кристине, моей сестре Лусинде, а также семье Леонеля 

Сантуша из Фару. 

Моим коллегам по Судебной Полиции, британской полиции и тысячам безымянных граждан 

многих стран, которые с самого начала и различными способами выражали свою 

солидарность. Также интернет-блоггерам и всем прочим людям, защищавшим дело истины и 

справедливости. 

Служащим Национальной республиканской гвардии, Службы безопасности полиции, морских 

властей, Добровольной пожарной службы Лагуша, Гражданской обороны Алгарве, и, в 

особенности, служащим Мэрии Лагуша и Портимана и мэрам этих городов доктору Жулиу 

Барросу и доктору Мануэлю да Луз. 

Моему новому другу, доктору Луишу Вареле Маррейросу, который многим помог в работе и 

исследованиях, способствовавших выходу в свет этой книги. 

И, наконец, моим редакторам, которые всегда выражали уверенность в успехе этого проекта 

и верили в меня с самого начала. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга написана мною в свою защиту, после того как я был дискредитирован учреждением, на 

которое работал более двадцати шести лет, без какого-либо шанса объяснить свою позицию, 

публично или же внутри самого учреждения. Я несколько раз обращался с просьбами, но так и не 

был услышан. Я строго уважал правила Судебной Полиции и воздерживался от каких-либо 

комментариев. Все это само собой разумеется: я стерпелся с этим молчанием, к которому был 

принужден, хотя оно и было посягательством на мое достоинство. Позднее я был отстранен от 

расследования. И именно в тот момент я понял, что настало время говорить. Во имя этого я 

потребовал досрочной отставки, чтобы иметь возможность свободно выразить свое мнение. 

Однако цель этой работы более важная: содействовать установлению истины, так, чтобы 

справедливость в конце концов была бы восстановлена в деле, называемом «делом Мэдди». 

Истина и справедливость – два понятия, глубоко укоренившиеся во мне, и отражающие мою 

искреннюю веру; они всегда руководили мною при выполнении работы для учреждения, к 

сотрудникам которого я имел честь принадлежать. Даже в отставке они продолжают вдохновлять 

меня и останутся со мной на всю жизнь. 

Никоим образом данная книга не имеет целью бросить вызов работе моих коллег по Судебной 

Полиции или же скомпрометировать продолжающееся расследование. Я отдаю себе отчет, что 

раскрытие всех фактов может в данном случае привести к ущербу для следствия. Однако читатель 



будет иметь доступ к неопубликованной информации, к новой интерпретации событий 

(полностью соответствующей закону) и, конечно, к вопросам, возникавшим в ходе расследования. 

Единственной целью криминального расследования является установление истины. И здесь не 

может быть места для «политкорректности».  


