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>1 являюсь отцом Ядыков Максима Анатольевича. Мы прожинаем совместно но 
вышеуказанному адресу вместе с моей супругой, Риммой Арсентьевой, и со вторым 
сыном Константином.

В сентябре 2014 года мой сын, Максим, решил устроиться на работу в ОМОН МВД 
Республики Марий Эл. С середины сентября 2014 года Максим проходил медицинскую 
комиссию в поликлиники по месту жительства и поликлиники МВД РМЭ. Он прошел 
медкомиссию, заключение врачей было - «годен для службы в ОМОНе».

Последние две недели до 9 октября 2014 года я с Максимом жил в моем саду 
«Аэрофлотоноц», рядом с аэропортом г. Йошкар-Ола. В саду Максим занимался 
физическими упражнениями. В саду я специально установил турник и перекладину для 
подготовки Максима к сдаче экзамена. 11а протяжении этого времени Максим не 
жаловался на здоровье, он постоянно занимался спортом, был в отличной физической 
форме.

08 октября 2014 года я видел своего сына в саду, на его теле никаких видимых 
телесных повреждений не было, на здоровье он не жаловался.

09 октября 2014 года к 14 часам Максим пошел в здание ОМОНа МВД по РМЭ, 
которое расположено на ул. Медицинская г. Йошкар-Ола, чтобы сдать экзамен по 
физической подготовке в силовые подразделения МВД.

09 октября 2014 года я вместе с супругой поехали в деревню Устье-Кундыш РМЭ 
для подработки. Около 15 часов на сотовый телефон моей супруги позвонили с 
неизвестного номера и мужским голосом сообщили, что на экзамене нашему сыну стало 
плохо, они вызвали скорую помощь, что ничего страшного не произошло.

Около 16 часов 20 мину т опя ть позвонили на телефон супруги и сообщили, что наш 
сын в коме, врачи установили в голове нашего сына гематому, и мужчина, 
разговаривавший с моей супругой, попросил извинение. Он также сообщил, что наш сын 
находится в Йошкар-Олинской городской больнице.

После чего мы поехали в город Йошкар-Ола, в больницу. В больницу мы приехали 
около 18 часов 30 минут. В больнице в нейрохирургическом отделении нам сообщили, что 
нашему сыну делают операцию. В 19 часов 30 минут операция закончилась, нашего сына 
вывезли на каталке и повезли в реанимацию. Хирург нам сообщил, что случай тяжелый, 
надежды очень мало, и попросил у нас, чтобы мы ехали домой, так как они сами все 
сделают, а мы помочь ничем не сможем.

Мосле чего я супругой вышли на улицу. Мы были в тяжелом состоянии. Супруга мне 
сказала, что сейчас должны приехать представители ОМОНа. Минут через 5 к нам 
подошли трое сотрудников ОМОНа, они были одеты и форму сотрудником ОМОНа. Один
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из них представился -  начальником батальона ОМОНа МВД по РМЭ, он был в звании 
подполковника. Начальник батальона мне сказал, что во время поединка на теле нашего 
сына были все защитные средства (перчатки, шлем, паховая защита), с нашей стороны 
никаких нарушений не было.

Мне стало плохо, я в больнице попросил карвалол и нашатырный спирт. Далее я 
снова вышел на улицу, но сотрудников ОМОНа уже не было. После чего мы поехали 
домой.

10 октября 2014 года около 7 часов мы позвонили в больницу, чтобы узнать о 
состоянии нашего сына, нам сказали, что состояние нашего сына остается на таком же 
уровне, он в коме. Далее я вместе с супругой поехали в церковь. Примерно около 9 часов 
я позвонил в больницу, чтобы узнать о состоянии сына, мне сказали, что он умер.

После чего мы поехали в больницу. В больнице нам предоставили возможность 
увидеть сына. В больнице врач нас отвел к участковому уполномоченному полиции, 
который взял с нас объяснения и сообщил, что нашим делом будет заниматься 
следственный комитет.

10 октября 2014 года около 13 часов мы приехали в морг г. Йошкар-Ола, где я видел 
тело моего сына. На голове было бинтовая перевязка.

10 октября 2014 года после вскрытия тело нашего сына вечером привезли домой. 
Дома я обратил внимание на то, что все лицо было опухшим, под глазами были синяки, 
губы и нос были разбиты, на тыльной части левого кулака были пятна красного цвета.

12 октября 2014 года мы похоронили своего сына.
Я считаю, что во время экзамена (поединок) в ОМОНе МВД РМЭ были нарушены 

правила безопасности, в результате поединка сотрудники ОМОНа нанесли моему сыну 
телесные повреждения, которые повлекли смерть.

Таким образом, полагаю, что в действиях сотрудников ОМОН МВД Республики 
Марий Эл имеются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 293 
УК РФ.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

1. Провести проверку данного факта в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В случае 
обнаружения признаков преступления, то возбудить уголовное дело.

При принятии решения дать обоснованную и мотивированную правовую 
оценку действиям сотрудников ОМОН МВД Республики Марий Эл на предмет 
соответствия положениям п. 3 ч. 1 ст. 12; п. 12 ч.2 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 27 
Федерального закона РФ «О полиции».
2. Сообщить о принятом решении в срок и порядок, предусмотренных ст. 144-145 

УПК РФ.

■ а.» декабря 2014 года Ядыков А.А.
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