
Начальнику УС'Б ГУВД Нижегородской 
области
Горшенину С.В

По вопросу незаконного грубого задержания От гражданина Российской Федерации 
работниками РОВД Автозаводского района Апанасенко Аркадия Викторовича

26 июля текущего года в 20.00 следуя спокойно по дороге домой с работы 
я был задержан на улице Комсомольской тремя работниками Автозаводского 
РОВД и с применением грубого насилия этапирован в ОВД Автозаводского 
района. В результате я получил ряд травм и с сердечным приступом отправлен 
на скорой помощи в больницу № 13.

Прошу провести служебное расследование по данному происшествию, 
так как нарушены мои Конституционные права, а также честь и достоинство 
гражданина Российской Федерации. Нанесен материальный ущерб.

Приложения:
1. Объяснительная записка № 01-002 являющейся неотъемлемой частью 

к данному заявлению, от моего имени Апанасенко А.В.
2. Справка судебно-медицинской экспертизы, проведенной по адресу ул. 

Вагигова 6, о наличии следов физического насилия ко мне.
3. Справка с больницы №13 Автозаводского района об оказании мне 

экстренной медицинской помощи 26.07.2006 в 22.00 доставлен на автомобиле 
скорой помощи (врач Пчелкина Наталья Ивановна) в приемное отделение. 
Произведены ряд инъекций и другие медицинские мероприятия.

4. Справка с больнице №13 Автозаводского района где 20 дней назад в 
июне месяце текущего года мне в течении одной недели произведены две 
сложные операции под общим наркозом. Операции производил заведующий 
отделением.

5. Справка выписка из амбулаторной карты медсанчасти ОАО «ГАЗ» где 
я нахожусь на лечении сустава левого колена и где мне произведена очередная 
медицинская блокада левого колена 20 июля текущего года(результате чего я 
прихрамываю).

6. Справка скорой медицинской помощи оказавшей мне медицинскую 
помощь и отправившей в больницу №13. Врач скорой помощи Пащенко.

7. Заявление свидетеля оказавшегося не вдалеке в момент моего 
задержания Короткого Владимира Ивановича и видевший весь процесс 
носильного задержания.

8. Заявление супруги Апанасенко Нины Борисовны, также являющееся 
свидетелем моего задержания и процесса издевательства со стороны 
сотрудников РОВД Автозаводского района.

Заявление

А.В. Апанасенко



По вопросу незаконного грубого задержания 
работниками РОВД Автозаводского района
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Приложение к заявлению № 01 -001

Обращаюсь к Вам по следующему вопросу требующему служебного 
расследования.

26 июля 2006 года в 20.00 следуя с работы (ОАО «ГАЗ») домой по улице 
Комсомольской в 15 метрах от пересечения улице Комсомольской и проспекта 
Октября я был остановлен двумя человеками одетыми в защитную форму. Мне 
было предложено предъявить документы. Предъявленное пенсионное 
удостоверение не устроило, тогда мною было предъявлен служебный пропуск с 
фотографией работника ОАО «ГАЗ». Встречно, я обратился к проверяющим 
предъявить удостоверения, так как мне не было сообщено кто проверяет. Когда 
я обратился с просьбой предъявить служебное удостоверение в ответ 
поступили выражения от проверяющих и отказ о предъявлении служебных 
удостоверений. Мною было высказано о необходимости вызвать старшего по 
званию офицера если они являются сотрудниками РОВД. Все разговоры до 
последующего происходили в спокойном тоне. Через 15-20 секунд на 
пешеходную часть перекрестка на скорости подъехала машина УАЗ-469 из него 
ускоренно выпрыгнул уже в милицейской форме (синяя верхняя часть одежды 
с погонами сержанта) и когда я обратился о предъявлении мне служебного 
удостоверения приказал своим рядовым сотрудникам затолкать и сам 
участвовал в грубом сопровождении меня в автомобиль.

Вместе с тем перед этим процессом я обратился к указанным 
сотрудникам о том, что недавно мне были сделаны сложные операции под 
общим наркозом в больнице №13 (14.06.2006 и 21.06.2006) а также 
хирургическая блокада коленного сустава 14.07.2006 в хирургическом 
отделении медсанчасти ОАО «ГАЗ» и естественная хромота и 
малоподвижность левого колена. Несмотря на эти предостережения было 
произведено грубое насилие при посадке в милицейский УАЗ, как позже 
выяснилось действующими сотрудниками РОВД Автозаводского района, в 
котором участвовал сержант давший приказ о моей транспортации. В 
автомобиле меня затолкали на пол и свои ноги сидящие на сиденьях работники 
РОВД в защитной форме поставили на мои, так как мой рост 190 см и я в связи 
с резкими болями в левом коленном суставе и ограниченными габаритами 
салона УАЗ-469 вынужден был их распрямить.

Дальнейшие действия сотрудников милиции РОВД Автозаводского 
района. Старший сержант ранее отдавший приказ о моем задержании приказал 
водителю ехать в какой-то отделение мед. вытрезвителя, так как перед этим я 
громко заявил при проходящих свидетелях что при мне сумма денег -  8000 руб.

/



Мною было заявлено что никуда из машины я не выйду кроме как в 
центральное районное ОВД. Посовещавшись они все же отвезли меня в ОВД. 
Где я потребовал пригласить дежурного старшего офицера и по внутреннему 
телефону 209 в вежливом тоне попросил подойти ко мне в фойе РОВД 
старшего по смене в чем мне было отказано им. Фамилию старшего офицера я 
уточню.

При этом он видел через стеклянную раму, что я был трезв одет в 
представительный светлый костюм и галстук (так как на работе в этот день у 
меня были серьезные деловые встречи с руководством и совещания 
затрагивающие интересы ОАО «ГАЗ» с внешними партнерами (я являюсь 
руководителем проекта ОАО «ГАЗ»-УЦП). При этом сообщаю, что из своих 40 
лет трудовой деятельности 18 лет проработал директором - генеральным 
директором 3-х автомобильных заводов союзного и республиканского 
значения. Хотя в данном случае это не приоритет так как я просто гражданин 
РФ и работающий пенсионер.

Вместе с тем я потребовал в РОВД моего освидетельствования в 
медицинском учреждении. Меня снова посадили в милицейскую машину и 
вместо больницы отвезли в местный мед. Вытрезвитель ул. Смирнова.

В мед. вытрезвителе дежурный врач -  женщина под диктовку 
милиционера, что то записала для милиции. При этом Важно -  не задала мне не 
одного вопроса, не обследовала меня необходимыми приборами и даже не 
подошла ко мне, сидя за своим столом, расстояние между нами было не менее 
2,5-3 метров. На мою просьбу ознакомиться с записью я получил отказ в 
невежливой форме от неё.

Сотрудник РОВД пригласил меня снова в машину и уже усадил на 
сиденье милицейского УАЗ-469 и отвезли в центральное РОВД. Где несмотря 
на мою просьбу пригласить дежурного прокурора, который находился в здании 
РОВД мне предложили пройти, как потом выяснилось в ихнее КПЗ.

Когда прошли в дверь находящуюся в фойе РОВД я увидел лестницу в 
подвал, спросив зачем в подвал двое рядовых работника РОВД участвующих 
при моем задержании на ул. Комсомольской снова болезненно закрутили мне 
руки назад (хотя я не сопротивлялся) и в таком положении буквально втащили 
в КПЗ. В камере меня подвергли , видимо по действующему у них процедуре, 
унизительному осмотру, отобрав ремень с брюк и галстук. И без составления 
протокола провели в глухую камеру без вентиляции и возможности справления 
естественных нужд, ввиду их отсутствия.

При этом отобрав все что было в карманах мобильный телефон, ключи, 
деньги и документы. При этом кошелек с крупной суммой денег я 
предварительно отдал супруге находящейся в это время в фойе РОВД до 
заточения меня в КПЗ (подвале).

В камере мне стало плохо с сердцем и приехавшая скорая помощь уже в 
22.00 (врач скорой помощи Пащенко) сопроводила меня в больницу № 13 где 
мне были произведены медицинские мероприятия уколы электрокардиограмма 
и оставили под наблюдением. Дежурный врач выводил меня из болезненного 
кризисного состояния здоровья Пчелкина Наталья Ивановна.

Дополнительно сообщаю, что опрос меня в КПЗ вел следователь Рыбин и 
проходил он весьма в некорректной форме, запретив рядовым сотрудникам



показывать мне протокол задержания. Грубо вырвав у меня авторучку когда я 
стал писать замечания на акте возвращения мне моих вещей, но когда он вышел 
я подобрал с пола авторучку и все же записал свое незаконное задержание. 
Хотя с протоколом меня не ознакомили и я его естественного не подписывал и 
не видел. При этом вещи все возвращены полностью, что утвердил своей 
подписью на акте возврата.

Свидетели указанные в заявлении № 01-001 Короткий Владимир 
Иванович и моя супруга Апанасенко Нина Борисовна случайно оказавшиеся 
неподалеку сели в попутную машину и следовали за милицейским УАЗ-469, а 
также находились все это время в РОВД, обращались к дежурным вызвать 
старшего офицера в чем им было отказано и в дальнейшем соправождали меня 
уже в скорой помощи в больницу № 13.

Резюме.
Увидев меня 26.07.2006 медленно идущего по пустынной улице и 

прихрамывающего причина хромоты указана выше в представительном 
костюме решив что я выпивал посчитали возможным поправить свои 
показатели или еще что-то.

Стиль работы органа РОВД Автозаводского района в данных вопросах 
широко известен в автозаводском районе у населения в отрицательном плане.

В то время, когда наблюдается положительная тенденция у жителей 
города и области за последние 6-7 месяцев доверия к руководству области и это 
оценивается по реальным делам такие методы работы РОВД не приносят 
пользы в целом.

Поэтому считаю что необходимо разобраться в этом происшествии ни как 
в единичном случае.

P.S. Один из сотрудников РОВД при задержании меня имел нагрудный 
милицейский знак № 53-0001.

С уважением 
А.В. Апанасенко


