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Н ачальнику УСБ  
ГУ М ВД России по ПФО  

полковнику милиции 
Зайкину Ю .Г.

Уважаемый Юрий Григорьевич!

23 июля 2003 прокуратурой Починковского района был привлечен в качестве 
обвиняемого Начальник Болынеболдинского РОВД Четвертаков И.А. В настоящее 
время Четвертакову предъявлено обвинение по ст. 286, ч.З, п.«а», уголовное дело 
направлено в суд Починковского района.

В период с 9.04.03 г. по 25.06.03 наша организация проводила проверку жалобы 
А.В. Долгашева на действия Четвертакова (отчет о проверке прилагается). Материалы 
проверки были направлены в прокуратуру Нижегородской области и прокуратуру 
Починковского района. В ходе проводимой нами проверки сотрудники НРОО КПП 
столкнулись с тем, что многие жители села Большое Болдино боялись давать 
показания по делу в связи с тем, что опасались мести со стороны Четвертакова, его 
подчиненных, а также со стороны предпринимателя Н. Шкилева и сотрудников 
подчиненной ему охранной фирмы. В частности, друг потерпевшего Долгашева -  
Сергей Урюпкин, который на стадии доследственной проверки подробно рассказывал 
сотрудникам Болынеболдинской прокуратуры об обстоятельствах избиения 
Долгашева Четвертаковым, позднее отказался от своих показаний. Наша организация 
располагает сведениями о том, что отказаться от своих обвинительных показаний 
Урюпкина вынудили угрозы со стороны Четвертакова и других не установленных 
нами лиц. При этом давление оказывалось не только на Урюпкина, но и на его мать. 
При проведении проверки сотрудники нашей организации беседовали с Урюпкиным, 
однако отвечать на вопросы, почему он изменил показания и какое давление на него 
оказывалось, Урюпкин отказался.

3.07.03г. нашим сотрудником был опрошен Дворников Д.Н., который сообщил о 
том, что ему известно об оказании давления на Урюпкина (объяснение прилагается). 
Объяснение Дворникова было направлено в прокуратуру Починковского района и 
приобщено к материалам уголовного дела. По заявленному ходатайству Дворников 
был допрошен в качестве свидетеля.

После ознакомления Четвертакова как обвиняемого с материалами уголовного 
дела к нам стала поступать информация, что свидетели, давшие на предварительном 
следствии показания, изобличающие Четвертакова, испытывают давление с его
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стороны и со стороны сотрудников Болынеболдинского РОВД с целью принуждения 
их к изменению показаний в судебном заседании. Обращаться в правоохранительные 
органы с заявлениями по этому поводу свидетели боятся, опасаясь мести со стороны 
Четвертакова.

В частности, свидетель Дворников Д.Н. сообщил сотруднику нашей организации, 
что с ним встречался о/у Задыхин, который требовал у него изменения показаний в 
судебном заседании. При этом Задыхин объяснил Дворникову, что от этого будет 
зависеть решение об окончании срока его условного наказания (объяснение 
Дворникова прилагается). На предложение от нашего сотрудника обратиться с 
заявлением в правоохранительные органы Дворников ответил категорическим 
отказом, объяснив это тем, что тогда ему заменят условное наказание на реальное 
лишение свободы.

Уважаемый Юрий Григорьевич, прошу Вас принять меры для прекращения 
давления на свидетелей.

Председатель НРОО «Комитет против пыток»

Каляпин И.А.

Приложение на 12 листах.


