
Возобновлена проверка по факту смерти задержанного в милиции Набережных Челнов

Руководитель следственного отдела по Набережным Челнам потребовал выяснить,
почему предоставленная милиционерами видеозапись, на которой якобы запечатлен
Валерий Котенок, не соответствует времени доставления мужчины в
Электротехнический ОВД. Кроме того, в рамках доследственной проверки поручено
найти и опросить очевидца трагедии.

  

      

Руководитель следственного отдела по городу Набережные Челны Следственного
управления СК РФ по Татарстану Мансур Саитгареев постановил отменить решение об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Электротехнического
отдела внутренних дел, передаёт корреспондент Открытого информагентства. 

До 10 марта главный следователь Автограда поручил подчиненным провести
дополнительную проверку по факту гибели 42-летнего Валерия Котенка в милицейской
камере: (1) опросить сотрудника дежурной части ОВД и выяснить, в связи с чем время
видеозаписи нахождения в камере Котенка не соответствует времени его доставления в
отдел милиции, сразу ли он был водворен в камеру или нет, где именно на трико
располагался шнурок, на котором повесился мужчина; (2) опросить родственников
погибшего по поводу наличия на теле погибшего телесных повреждений от ударов
резиновой дубинки; (3) дать поручение на установление местонахождения мужчины,
который стал очевидцем трагедии, и узнать, повесился ли Котенок сам или его повесили
сотрудники милиции. 

Правозащитники узнали о проведении дополнительной проверки 1 марта в
Набережночелнинском городском суде, куда они обратились от имени жены Валерия
Котенка с жалобой на очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела. Сотрудник прокуратуры представил суду и родственникам погибшего
постановление руководителя следственного отдела по городу Набережные Челны
Саитгареева. 

Казанский правозащитный центр представляет интересы жены и дочери Валерия
Котенка, которого 5 марта 2009 года нашли мертвым в камере для административно
задержанных (КАЗ) Электротехнического ОВД Набережных Челнов. Судмедэксперты
установили, что смерть наступила в результате повешения на резинке от спортивных
брюк, закрепленной на решетке. Вдова же погибшего считает, что 42-летний Валерий не
мог сам уйти из жизни. В тот же день милицейское руководство провело проверку по
факту гибели мужчины и объявило строгие выговоры четверым милиционерам, в том
числе начальнику Электротехнического ОВД полковнику милиции Раису Зиганшину и
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начальнику штаба ОВД Андрею Пономареву. 

В ходе общественного расследования правозащитники нашли доказательства лжи
милиционера в деле о гибели задержанного. 

Так, помощник оперативного дежурного ОВД сержант Садыков утверждал, что 5 марта
он “Котенка вообще живым не видел”, так как вернулся из мирового суда в 12:30. По
словам милиционера, кто-то из коллег оформил в его отсутствие протокол на
задержанного Котенка. И все бы ничего, если только в материалах административного
дела правозащитники не нашли тот самый протокол. Как оказалось, документ составлен
5 марта в 12:30… именно сержантом милиции Садыковым. И он же, согласно
результатам служебной проверки, обнаружил тело Котенка при “осмотре камер”. Сам
же Садыков говорит, что увидел труп при водворении в КАЗ другого задержанного.

Согласно журналу доставленных, Котенка привезли в ОВД в 12:10, где сразу же
поместили в камеру. А мертвым его обнаружили уже через полчаса (в 12:40). Загвоздка
в том, что длительность представленной милиционерами видеозаписи, главным героем
которой является некий мужчина, составляет аж 1 час 10 минут (с 11:00 до 12:10).
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