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Мною, сотрудником НРОО «КПП» Морозовой Н.В. проведен опрос гр-на:

Ф.И.О. Новоселова Александра Валерьевич 
Дата рождения:
Место рождения 
Место жительства:
Место работы:

Гр-ну Новоселова Александра Валерьевич разъяснено, что НРОО «КПП» является 
общественной организацией и гражданин может отказаться беседовать с сотрудниками 
НРОО «КПП», либо не отвечать на любой из зад;

Дополнительно могу пояснить следующее:

27.04.2004 года с остановки «пл. Свободы» сотрудники милиции меня вывезли в 
лесной массив Балахнинского района, там меня стали избивать человек, который приехал 
вместе с Сорокиным. Он был в камуфляжной черной форме. С ними находился Сорокин 
О.В., он также меня избивал. Сорокин был в черных ботинках, в кожаном пиджаке или 
куртке коричневом в крупную клетку, черном джемпере. Сорокин задирал джемпер и 
показывал мне шрамы на левом боку, я запомнил их расположение: один большой, 
примерно 15-20 см, второй рядом правее в 2 раза меньше, и третий был маленький, 
размером с копейку. Сорокин находился в 1,5-2 метрах от меня, я не заметил никаких 
признаков гримировки, шрамы были естественного цвета и формы.

После этого Сорокин начал задавать мне вопросы.
Человек, приехавший с Сорокиным, одел мне на голову черный целлофановый пакет и 

стал душить меня. Я начал задыхаться, упал, возможно несколько секунд я находился без 
сознания. Мои руки были скованы наручниками спереди. Меня подняли, сняли пакет. 
Сорокин О.В. сказал сотрудникам милиции: «Достаньте топор, отрубим ему ногу». Один из 
сотрудников милиции достал топор из багажника машины, на которой приехал Сорокин. Это 
был небольшой охотничий черный топор. После этого я закричал, просил не убивать меня, 
сказал, что всё подпишу.

После этого мне дали бумаги, я стал писать показания. Они говорили мне, что нужно 
писать, после этого я воспроизводил это по памяти, это снималось на цифровую 
видеокамеру.

Следов избиения на лице у меня не было, у меня были испачканы колени, руки в земле. 
Немного испачкано лицо.

С сотрудником НРОО «КПП» беседовал



Со слов адвоката Светненко И.В., защитника Дикина М.В., мне стало известно, что на 
кассете с аудиозаписью оперативного эксперимента он слышал мой голос, голос Сорокина 
О.В. и сотрудников милиции, были слышны крики, звуки возни, борьбы, слово «топор».

Хочу дополнить, что обо всем, что со мной произошло 27.04.04 я рассказывал своей 
матери.

Все вышесказанное я готов подтвердить в прокуратуре и в суде.
Давления со стороны сотрудников милиции опасаюсь.

С моих слов записано верно, мною прочитано:


