
Свидетельница назвала действия начальника РОВД Татарстана "беспределом"

  

  

  

Водитель-милиционер Марат Нигматзянов рассказал,  что 12 мая 2008 года он вместе с
начальником РОВД выехал на служебной  машине в деревню Биюрган. Какова была
цель поездки, полковник Салахов  пояснять не стал.

  

В ходе предварительного следствия Нигматзянов сообщил, что на  производственной
базе их уже ждали другие стражи порядка. Сегодня же в  суде работник Тукаевского
РОВД подчеркнул, что во время пребывания на  базе никого из милиционеров не видел.
Представитель потерпевших попросил  свидетеля защиты уточнить, какие же показания
являются верными, и  Нигматзянов вдруг вспомнил, что, действительно, к моменту их (с 
Салаховым) приезда на месте происшествия уже находились сотрудники  милиции.

  

По словам Нигматзянова, шеф пробыл на базе не более 5 минут, после  чего они уехали.
Правозащитники отмечают, что ранее допрошенные  милиционеры говорили, что
Салахов оставался на месте происшествия от 7  до 30 минут.

  

Сегодня Тукаевский районный суд продолжил допрос свидетелей  обвинения. Один из
них   глава Биюрганского сельского поселения Зарифнян  Камилянов, выехавший на
производственную базу по звонку сотрудника  Тукаевского РОВД. Глава
муниципалитета с 20-летним стажем отметил, что  полковник Салахов кричал на него,
обвинил в покровительстве хозяину  базы, грозился уволить и потребовал от
подчиненного составить в  отношении Камилянова протокол об административном
правонарушении.

  

Другой свидетель обвинения, Лариса Козлова, случайно оказавшаяся на  месте
происшествия, охарактеризовала действия старшего милиционера одним  словом -
"беспредел". Напомним, по данным следствия, полковник Салахов  избил пятерых
рабочих в присутствии подчиненных. Как утверждает женщина,  Салахов нецензурно
выражался в адрес рабочих и унижал их человеческое  достоинство.
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По ходатайству стороны защиты в суд были вызваны четверо жителей  деревни
Биюрган. В ходе расследования начальник РОВД утверждал, что  получал от сельчан
жалобы на незаконные действия хозяина базы и его  рабочих. 13 января участковый
уполномоченный в деревне Биюрган Айрат  Мухаметшин признался, что никаких
претензий от жителей села к нему не  поступало. Эту же информацию сегодня
подтвердили и сами сельчане.

  

Подсудимый Рамзил Салахов обвиняется в превышении должностных  полномочий с
применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). После 7-летнего  пребывания в должности
начальника Тукаевского РОВД Татарстана его  уволили из органов внутренних дел по
выслуге лет.

  

Интересы всех потерпевших представляет Казанский правозащитный центр.

  

Следующее заседание в Тукаевском районном суде состоится  4 февраля.  Начало в
9:00.
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