
Экс-начальника УВД Казани допросили по делу о пытках задержанной с помощью карандаша

  

  

  

В Ново-Савиновском районном суде Казани допросили бывшего главу УВД города
Рустема Кадырова, который после ЧП в отделе полиции «Дальний» перебрался в кресло
начальника Управления административных и правоохранительных органов аппарата
Кабмина Татарстана. 

  

  

В 2006-2010 годах Кадыров работал заместителем руководителя Управления по борьбе
с экономическими преступлениями МВД республики. Его бывший подчиненный,
экс-майор полиции Сергей Толстых является обвиняемым по уголовному делу о
превышении должностных полномочий с применением насилия и (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и
умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ).

  

  

Установлено, что именно Кадыров подписывал документы о проведении проверок
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Икар-2» (председателем которого был
потерпевший Ильдус Нагуманов), которые проводил оперуполномоченный Толстых.
Однако в суде бывший замначальника УБЭП не смог вспомнить подробности,
подчеркнув, что подписывал сотни бумаг. 

  

  

На вопрос «Известно ли вам о фактах лоббирования Сергеем Толстых интересов
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коммерческих структур?» Кадыров ответил отрицательно, охарактеризовав бывшего
подчиненного с положительной стороны. Однако в ходе заседания были исследованы
результаты служебной проверки за подписью замминистра внутренних дел Татарстана,
которая еще в 2009 году выявила, что «Толстых, пользуясь своим служебным
положением и преследуя личную заинтересованность, лоббировал и лоббирует
интересы своего брата по осуществлению охранной деятельности двух охранных
предприятий». 

  

  

Суд допросил младшего брата обвиняемого, в 2006 году — в 20-летнем возрасте -
ставший соучредителем одного из ЧОП, которому безвозмездно передали примерно
треть доли в уставном капитале организации. Потому, по данным следствия, майор
Толстых и требовал от Нагуманова заключить договоры с подконтрольными ему
охранными предприятиями и упразднить деятельность организации, занимавшейся
охраной домов, входящих в ТСЖ. 

  

  

Ранее на этой неделе допросили потерпевшую, которая сообщила о пытках с целью
добиться от нее признательных показаний. Женщина пояснила, что Толстых вставлял ей
карандаши между пальцами правой руки и ломал пальцы (позднее врачи зафиксировали
"ушибы мягких тканей основных фаланг 2, 3, 4, 5 пальцев правой кисти).

  

  

В уголовном деле также имеется эпизод, когда майор ворвался в квартиру потерпевшей,
где в присутствии ее трехлетнего сына направил на нее табельный пистолет. Позднее
он прибыл в детский сад, где находился сын потерпевшей, и с помощью оружия
потребовал от воспитательниц выдать ему ребенка.
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Интересы потерпевшей стороны представляет руководитель Казанского
правозащитного центра Игорь Шолохов. 
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