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от Новоселова Александра 
Валерьевича

ЗАЯВЛЕНИЕ

27 апреля 2004 года около 10 часов меня похитили на пл. Свободы г. 
11.11овгорода. Насильно усадили в автомобиль и вывезли в лес, расположенный в 
Ьалахнинском районе Нижегородской области, где в течение длительного времени 
подвергали пыткам, избивали, нанося сильные удары по голове и другим, жизненно 
важным частям тела, душили, угрожали огнестрельным оружием, приставляя пистолет к 
голове, производили выстрелы. В результате нечеловеческих пыток я неоднократно терял 
сознание.

В результате этих преступных действий я длительное время находился на лечении 
в стационаре городской больницы № 1 2 г. 11.1 [овгорода с диагнозом ушиб головного 
мозга, ушиб ночки и перелом ребра.

В настоящее время мне стало известно, что лицами, совершившими, в отношении 
меня преступление являются сотрудники правоохранительных органов Нижегородской 
области: Зам.начальника 10РЧ КМ ГУВД Нижегородской области полковник милиции 
Воронин E.F.. и Ст. о.у. 10РЧ КМ ГУВД Нижегородской области капитан милиции 
Марксов Р.С..

Данный факт подтверждается материалами уголовного дела № 69727, которое 
расследуется прокуратурой Нижегородской области, а именно:

- протокол допроса Маркеева из которою следует, что за мной осуществлялась 
слежка и на пл. Свободы г. Н.Новгорода он и еще несколько сотрудников милиции, о том. 
что это были сотрудники милиции мне нс было неизвестно, насильно посадили меня в 
автомобиль марки «Мерседес-600», после чего я был вывезен в лесной массив 
Ьалахнпнского района Нижегородской области:

- инструктаж оперативных сотрудников 1 УВД Нижегородской области, 
проведенный Зам.начальника 10РЧ КМ ГУВД Нижегородской области Ворониным Г.Г. 
из которого видно, что план моего похищения был разработан непосредственно им:

- про токол моего допроса:
- историей болезни, которая находится в 12 городской больнице г.Н.Новгорода.
Данное преступление было совершено, с целью получения ложных показаний

прочив Заместителя спикера ОЗС Нижегородской области Михаила Дикина.
После того, как путем запугивания оч меня любились желаемого результата, я 

был привезен в ГУВД Нижегородской облаем и.
С учетом изложенного, прошу привлечь к уголовной ответственности 

сотрудников ГУВД, которые принимали у частие в моем похищении.
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