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ffeHb и час начала заседания:

Судья:

Секретарь.

Прокурор:

3атронутое лицо:

обвиняемый:

Мвокат:

3аседание открьпое,

Протокол судебного заседания об экстрадиции

3емельный суд по уголовным делам Вены

07.05.2015, 09.35; flело об экстрадиции против: Аслана Гагиева

Присутствовали:

.Щ-р Михаэль Шпинн

Геральд }(лtуг

Маг. Патриция Франк

Елена Гмасц (агентство по обслуживанию органов правосудия,

русский язык)

Аслан Гагиев

Маг. Николаус Раст (адвокат по выбору)

Судья обобщает содержание дела, в частности:

- Документацию по задержанию, документ No 2,

- Рапорт о задержании, документ Ne20,

- Допрос обвиняемого в документе Ns25,

- Ходатайство о предоставлении доказательств, Nэ документа 48, поручение о проведении

экспертизы документ Ns49, экспертиза, проведенная экспертом д_ром Райтером, No документа 69,

- Предоставление документов, документ Ns50,

- 3аявление и предоставленныедокументы, документ Ns53,

- Ходатайство о выдаче, включая документацию по выдаче, документ No57,

- Ходатайство, документ Ne60,

- Отчет посольства Австрии в Москве от 17.10.2014 о состоянии правосудия и условиях
содержания под арестом в Российской Федерации (документ No 63),

- Предоставленныедокументы, документ Ns65,

- Письмо Федерального министерства юстиции от 23.03,2015 (документ No72) и 22.О4.2а15,

- Ходатайство о предоставлении доказательств, документ Ns73.

DVD в документе Ns 50 содержит следующее:

Перед началом судебного заседания об экстрадиции суд ознакомился с п
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инкриминИруемыхАслану Гагиеву преступлениях, на русском, без субтитров на немецком /
английском я3ыке, Адвокат по данному поводу пояснил, что из содержания DVD следует, что главный
следователь полиции Оразаев изложил, что все фигуранты по данному судебному делу убийцы ужеарестованы в России, и3 чего можно qделать вывод, что затронутое лицо не может относиться к числу
убийц (No д-та 50, стр. дела 45).

От демонстрации диска DVD на сегоднящнем заседании прокурор и адвокат отказались.

3атронутое лицо допраlливается и сообщает следующее (в том числе касательно документации
по экстрадиции):

я предупрещден о своем праве на отказ от дачи показаний. Я хочу дать показ ания.

Gудья: Вы российский грахl,цанин и выросли там же?
А: Нет. Я родился в Грузии,

Gудья: Но Вы являетесь российским гращданином?
А: Теперь да.

су.дья: В каком возрасте Вы прибыли в Россию?
А: Я переехал в Россию в возрасте 17 лет.
Gудья: В какой регион России?
А: Когда я переехал, еlле был СССР, это была столица Москва.
Gудья: Это было примерно в 1990 году?
А: В 1988.

Судья: если вкратце, какова была Ваша жизнь? Кем Вы работали?
А: могу я сказать пару слов, прецде чем начать давать показания?
Судья: Если Вы хотите сделать угочнение, у Вас будеттакая возможность последопроса. Итак, где
Где ВЫ потоМ жили В РоссиИ и какимИ профессиями Вы занимались в последующем?
А: Я окончил университет.
Судья: В какой сфере?
А: Я изучал ядерную физику в горно-строительном Университете в Москве.
Судья: Чем Вы занимались после окончания университета?
А: МенЯ приняли в университет еще при Советском Союза, а оканчивал его я в 1994 году после
распада СССР.
СУДЬЯ: РеЧЬ ИДёТ О ТОМ, ЧТО В соответствии с Вашим показаниями, вас пытали в zо_и,6ffiНЪь
интересует Ваща личная профессиональная деятельность до этого времени? J,*-,t, 

о "' ' ' 
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А: Я занимался строительством и был акционером одного Обшества, ,"rr""о*"rБс" яиsйlт-ф* "*ii''''".o,';'ii! i/|
ИМеННО, В ОбЛаСТИ СаМОЛеТОСТРОеНИЯ и эксплуатации граtqанских воздушных судqв. j,,, j;l.j:L1.;lЁ];,



Gудья: То есть, Вы занимались частным предпринимательством?

А:,Ща. Прещде чем я начал заниматься бизнесом, я работал в Московском правительстве.

Судья: В качестве политика или чиновника?

А: Я был чиновником.

Судья: Вы продолжали проживать в Москве или в какой-то момент переехали на Кавказ?

А: Я могу ответить на эти вопросы, но это сложно понять. Можно я расскажу в хронологическом

порядке?

Gудья: Пож4луйста, обобщите,

А: Тогда я лучше отвечу на вопрос.

Судья: Вопрос бьл, или Вы переехали на Кавказ и если да, то когда?

А: Моя семья жила в Грузии. В Грузии к власти пришел националист, ГАМСАХУРДИЯ. Я осетин, в

Грузии нас было меньшинство, Осетины преследовались, я тогда был еще студентом и хотел забрать

свою семью. Я поехала туда. Я собрал около 40 человек, и нам потребовалосьдве недели, чтобы

добраться туда. Со мной были все мои родственники. Брат моего отца был убит во время

преследования, и нам понадобилосьдве недели, чтобы пешком дойти до России, Не было

транспорта. ,Щвухмесячный ребенок, - ребенок моей сестры, умер по дороге на моих руках. Мы

пришли на территорию Российской Федерации, это была Северная Осетия, и поселились там в

заброшенном доме.

Судья: С какого момента Вы проживали в Северной Осетии?

А: С 1991 года. Я там не жил, только моя семья. Это был 1991 или 'l992 год.

Судья: Вы продолжали жить в Москве?

А: ,Ща, я там учился.

Судья: Вы сказали эксперту, что в 2004 году Вы отвечали в Северной Осетии за распределение

пожертвований в Беслане. Кактак получилось, что Вы отвечали за данный вопрос? Вы этим

занимались для государства России или для частной организации?

А: Меня неправильно поняли, я не отвечал за распределение пожертвований.

Судья: Вы сказали эксперту, что 2004 году Вас арестовали на пять дней и там пытали. Какие

обстоятельства привели к вашему аресту?

А: Я бы хотел по этому вопросу высказаться более подробно, так последние вопросы

взаимосвязаны. 01,09.2004, когда террористы прониlfiи в школу, я находился в своем офисе.

Судья: Вы были в Москве или Вы были там на месте?

А: В Москве. Я сразу вылетел в Осетию, так как это произошло в городе, где были все мои

родственники,и там принимал участие в освобощцении заложников. Имеет

что за трагедия там произошла?

Gудья: Вы можете кратко пояснить, если считаете, что это имеет значЁние 1о,шрл,у,.р9

А: Я хотел бы сказать, что все то, что освещалось в прессе, не соотвеlёцвуетдQ1

. Те,
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кто стояли у власти, скрыли, сколько было заложников, они сказали, что в |

челове* Нет ни одной семьи, которую бы не затронула трагедия. Мне очень тФкело об этом

рассказывать, так как я переживаю все это еще раз,

GУдья:ВысеЙчассказали,чтоВасНеправилЬНопоняли,ичтоВыНеимелиотношенияк

распределениюпожертВованиЙ'КакжеВыбылисВязаНыспожертвованиями?
А: Как было ска3ано, я не распределял деньги, я не распределял пожертвования, которые поступали

дtя семеЙ. Возможно, меня тогда Gпросили, откуда поступали деньги,

Судья: Вы эксперту сказали, что в 2004 году Вас арестовали, а таюке, что данный арест как-то был

связан с пожертвованиями; где связь?

А: вопрос заключался в том, распредел"" 111,:::::ýilffi::;:ll3а 
ЭТО'

Gудья: Как же связано распределение пожертвовании

А: Это связано с трагедией в Беслане,

:ж;:;н;б экстрадиции, но вся моя жизнь зависит от трагедии, собственно, можно

сказать, что тогда закончилась моя жизнь. Я прошу проявить понимание, Могу я расска3ать один

случай?

судья: ПожалУЙста, _.а ..л+ллLtа бьtпи совсем обессилены. Я Уронил своЙ

д: Когда мы были в школе, я схватил двоих детей, которые были совсем

пулемет, а ребенок был У меня под рукой. Это была 9-летняя девочка. Я попробовал поднять девочку,

но ничего не вышло. Были взрывы, стреляли, а я пытался поднять ребенка, но ничего не получалось,

тогда я заметил, что девочка крепко держится за свою мертвую мать, Мать была ра3орвана на куски,

так Я вынужден был праtсически нести девочку и ее мертвую мать, Я должен был вытолкнуть

ребенка через окно первого этажа. Адевочку с мертвой матерью я понес в безопасное место, Потом

меня нашел отец этого ребенКа, .rrr;ao tтб ппавильно?

СУдья:очевидно,ВытамзанималисьосвобождениемзаложНиков,этоправильно?

А: Да. Этим у нас занимался кащдый, такого еще никогда не было,

Gудья: Вы были полицейским?

А: Нет.

Судья:

А: Нет.

Судья: 3атем Вы, вооруженный автоматом,

улицу.

Gудья: Почему Вас арестовали?

Вы занимали государственную должность?

освобощцали заложников?

А: Это правда, был хаос,

Gудья: Какая была ситуация, что Вас в 2004 году арестовали?

А:ТрагедияприНесламНогожертв,тогдабылораНеНо1000человек,330Убито,боль

дети,адJrятакоЙмаленькоЙнаЦИИэтонеЧтоУжасное.ВРимеМиллИончелоВексо.ýЁд,,r,#
р'lз.,i,,], 1,
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А: Не былО средств, чтобЫ хоронитЬ людеЙ - нация (жень бедная. Я обратился к своим друзьям в

llocKBe, и они организовали сбор денег, так как у нации не былоденег на похороны. Людей надо было
хоронить согласно традиции, то есть во время похорон режется скот.

Gудья: Почему Вас арестовали в 2004 году?

А: Я должен это описать, речь идет о моей жизни,

суrдья: Это не имеетзначения, кактам организованы похороны. Как Вас арестовали?
А: Тогда в СМИ были сообщения, что в республику поступило очень много пожертвований.
Жертвовали много людей со всего мира. В республику поступило около 600 миллионов Евро,
Gудья: Какую республику Вы имеете ввиду?

А: Республику Северная Осетия. Тогда я задался вопросом, где пожертвованные деньги, и почему
люди не моryт похоронить на эти деньги своихдетей. Этот вопрося задал руководителю
министерства финансов. он сказал мне, что эти деньги надо придержать, пока все не успокоится,
тогда население республики собралось, и мы пошли к президенту и потребовали отста.вки его и

главы спецслужбы,

мы потребовали отставки министра, Находяlлиеся У власти не знали, что им делать. Уже начались
грабежи. По требованию народа федеральный центрдолжен быть отправить в отставку президента.
я должен добавить, - я никогда не занимался политикой, но оказалось, что политика интересуется
мной. Президент подал в отставку, ожидались выборы. Также выяснилось, что я стал известен среди
своих соотечественников. Вероятно, потому, что моя жизнь с этого момента проходила на кладбище.
я присутствовал при погребении кацдого ребенка и молился за них.

Судья: У Вас возник конфликг с политиками в Северной Осетии?
А: Не на республиканском уровне, и не в Северной осетии, а с федеральной властью.
Судья: Вы имеете ввиду Россию?

А: !а,
Gудья: Тогда еще был СоветскиЙ Союз или Северная осетия была уже частью Российской
Федерации?

А: Нет, Советского Союза уже не существовало, Северная осетия была частью Российской
Федерации. И такдо сегодняшнего дня.

Gудья: Какой город является столицей Северной Осетии?

А: Там только два города, остальное - небольшие деревни.
Судья: Беслан - ато один из двух городов?

А: !а.
Gудья: Когда, где и как Вас арестовали в 2004 году?

А: Прощел примерно месяц после событий в Беслане.

Gудья: В Москве или в Северной Осетии?

А: В Северной Осетии.

Судья: Вы до этого сказали, что жили в Москве?



А: После того, как я приехал в Осетию, я больше не поltилвrl респфлику. Я там, правда, больше не

жил, но на погребения нам нужно было шесть месяцев.

Gудья: Как произошел арест?

А: Я отправился вдом ксвоим родителям. Мне недавали проехать, затем мне разбили окна. Это

было не так просто. У меня бронированные стекла, - это был автомобиль моего друга, - поэтому они

не могли быстро проникнуть в автомобиль. Стреляли в воздух. Это были люди в масках, у них была

СпеЦиальная униформа с логотипом ФСБ. Меня вытащили из автомобиля. Я упирался. Вокруг

КРиЧали. Собрались люди, жившие на улице. Тогда были специальные отряды, состоявшие из

мирных жителеЙ, которые несли службу вместе с полициеЙ, так как боялись новоrо теракта. У меня

была рана на голове, - меня ударили стволом винтовки, и я потерял ориентацию. У меня не было сил,

чгобы что-нибудь предпринять. Путь преградило 50 человек. 3атем я оказался в автомобиле этих

ЛЮдей, это был большой flжип. Там я находился на коленях, так как мои руки были зафиксированы за

СпиноЙ наручниками. Я был во втором ряду, сзади меня находились еще люди из ФСБ, они схватили

меНя 3а шею так, что я не могдышать. Я находился спиной к направлению движения. Пр""ер"о 
"

течение двух часов мы не могли покинуть это место, так как на улицу вышло почти 10 000 человек.

Можно сказать, что весь Беслан был здесь, и все спрашивали, что случилось, и почему меня забрали.

Я не понимал, что говорят. Я слышал только крики и выстрелы. Было решено, что эти люди доставят
Меня В управление федеральноЙ службы безопасности республики, Они хотели задать мне пару

вопросов и снова отпустить. Конечно, я не верю этим людям, и все автомобили, которые там были - а
ЭтО было '100 или 200 штук, поехали за нами к управлению ФСБ. Я этого не понял, мне на голову

надели мешок. Я узнал об этом только после своего освобоцдения отдрузей и членов семьи. Я не

знал, где нахожусь, Я могу только кратко описать.

Gудья: Сколько Вас удерживали там в общей сложности?

А: Меня задержали на пятьдней.

Судья: В течение этих пяти дней с Вами жестоко обращались или Вас пытали?

А: Об этом я таюке хотел бы рассказать.

Судья: Вы рассказывали Д-ру РАЙТЕРУ, каким образом Вас пытали. Эти показания - правда?

А: Я рассказал не все.

Gудья: То, что Вы рассказали - правда?

А:,Ща.

Судья: Вы показывали специалисту шрамы, верно?

А:,Ща. Он мне тоже задавал вопросы.

Gудья: Вы можете, но не должны рассказывать, что было, Д-р РАЙТВР все изложил в заключении.

А: Я изложу только кратко, что со мной случилось. Чтобы я снова пришел , 
""Оя,,Fiа,цiй шЭ" я

этом специалисту, его интересовали только мои раны. Эти люди думали, что я пр,фdРiildёF,

ВИд, что я без сознания, и они мочились на мои раны, говоря: <Ты будешь нашим Иисусом XI
, i|. lf'..,t",,i,l .,,-, -., :l
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Эго самое безобидное, что они со мной делали. Мне рffiорв€lли все внутренние органы, требовалось]Gсколько операций, Смысл всего заключался в том, что у нас в республике был неформальный,цдер, и эти люди первоначально не имели цели и3деваться надо мной или плохо обращаться соrrой' ВпоследсТвии я узнаЛ, что их задача состояла в том, чтобы я был объявлен пропавщем безЕвсти, и чтобы меня больше не нашли, Так как эта акция не длилась, как запланировано, в течениетех секунд, а несколько минут, они не учли того, что привлекут внимание стольких людей. Так какдля них было невозможно меня убить, они решили поступить по-другому.
судья: Где Васдержали, в государственной российской тюрьме, илигдевы находи лись?ft Кая я говорил, это я 3наю только от своихдрузей - это было в подвале тюрьмы ФСБ.Gудья: Кем Вы были задержаны и арестованы на 5 дней? Это была ФСБ или другая служба?А: Эго была вторая служба Федеральной слрlбы безопасности,
Gудья: Это была ФСБ или другая служба?
А: Эго была ФСБ, а именно, служба, ответственная за конституционный порядок.С}дья: Это была ФСБ РоссиЙскоЙ Федерации или республики Северная осетия?А: Это подведомственно только Российской Федерации. осетия не имела к этому отнощения. у ФсБесIъ генералы во всей федерации.
СУДЬЯ: ФСБ РабОТаЛИ ВО ВСей РОСсийской Федерации или только в северно йосетии?А: У ФСБ филиалы в кацдой республике.
GУДЬЯ: В СЛУЧае С ФСБ РеЧЬ ИДет о полицейской орган изации или ослужбе разведки?А: Полиция немного ниже ФСБ.
Судья: То есть это служба разведки?
А:.Qа.

Gудья : Кому подчиняется служба разведки, непосредственно правительству РоссийскойФqдерации?

А: она подчиняется непосредственно през]4денry Российской Федерации.
Судья: Сейчас это президент Путин, кго был тогда?
А: Тоже Путин,

Gудья: ФСБ - это последователь секретной службы КГБ?
А: ffa.
Сlrдья: По проществии примерно пяти дней Вас отпустили?
А:.Qа.

Суrдья: Каково было состояние Вашего здоровья? Вам требовался врачебный уход или Вам нужнобыло в больницу?

А: МенЯ не отпустИли в обычном смысле. Меня выпустили за пределами

";;;;;;Ы,";h#"#^T;СVлr.о. Еlаrл А. lлл l,л-а---Gудья: Вам было необходимо врачебное обслуживание?
А: Именно это я и хотел сказать. Когда меня выкинули из автомобиля, мне проткнулй 

"iодi+d



с,устав, и сказали: (ЧтобЫ не забыл). Еще когда меня пытали, у меня взяли отпечатки пальцев, и

вложилИ мне В руку гранату без чеки. они сфотографиров€lли и сказали: ,,Если мы еще услышим о

тебе, мы снова тебя посадим. Если мы о тебе услышим, мы покажем кфотографии, о которых ты не
аЕешь), так как я тогда был без сознания.

СJrдья: Каково было состояние Вашего здоровья?

А: Состояние моего здоровья было ужасным. Суставы были разбиты, я ничего не видел, и у меня
Ьtлtа колотая рана в ягодице. У меня было несколько кровотечений. Я думал, что не переживу этого.

Gудья: Вы были тогда в больнице?

А: Я не знаю, сколькО это продоЛжалось, но я добрался до брата моего отца. Он хирург и работает
1тl€lвврачом в больнице, Кровоточащие раны он зашил мне дома. Я был у него около двух недель.
G!lдья: Это означает, что Вам оказали медицинскую помошь, но неофициально?
А:.Ща, я был у своего дяди.

Gудья: В периоД ВашегО задержанИя, который продолжаЛся пять дней, был назначен прокурор или

судья, или Вы были сами по себе?
А: Нет, из этихлюдеЙ никто не приходил. Я очень редко открывал глаза. КащцыЙ раз, когда на мне
была маска, это означало, что остальные без масок, и наоборот.

Gудья, Это означает, что прокурора не было?
А: Нет.

Судья: Сколько Вы прожили потом в Российской Федерации? Когда Вы в последний раз были в
Российской Федерации?

А: В 20'12 году я покинул РоссийскУю Федерацию. Я бы хотел еще кое-что добавить о своих
3лоключениях. Я поехал в Израиль, там получил медицинское обслуживание, мне было сделано
несколько операций, и там я прошел психологическую реабилитацию. Потом мне стало лучше.
Судья: В каком году это было?

А: Послетого, какя провелдве недели усвоегодяди, я прямо из Москвы улетел в Израиль. Это было
в 2004 году.

Судья: Вы говорили, что покинулИ Россию в2О12 году. Где Вы были в период между 2ОО4и2О12
годом?

А: В 2012 году я последний раз был в России.

Gудья: Где вы жили в течение 8 лет после Вашего освобощдения?

А: ГлавнЫм образоМ, в этоТ периоД я находиЛся в МоскВе. Также я частО уезжал из России, потому
что я не представлял больше своей жизни в России. Я тап<е не мог въезжать в Северную осетию. С
2004 по 2007 год я ни разу не был в Северной осетии. в 2007 году умер мой отец, и я сно"ва поехал

ryда.

Gудья: Что Вы делали с 2004 по 2О12 год? Вы все это время были предприниЙаiБлемz
]' ."." 

,i l ., l.,:.i.iА: ,ща, я был предпринимателем в области самолетостроения и эксплуатачии грацдЁнфдх,
воздуцных судов. Я таюке занимался строительством, и это была моя любиiйq'l отраёлр, i



судья: То есть Вы были предпринимателем в нескольких отраслях?
А: я не мог сам зарегистрироваться, там было государственное участие в предприятии.
Gудья: В период с 2004 по 2012 год у Вас были проблемы с российскими правоохранительными
органами? Вы находились в следственном изоляторе или в тюрьме?
А: Я не был в тррьме, и не был под каким-либо другим арестом, но против меня пытались возбудить\
t/rоловное дело.*'

Gудья: Что это означает? Против Васбыло возбущдено уголовное производство?
А: Это было в 2006 или в 2007 году, я тогда перевел российской православной церкви 7 миллионов
долларов, чтобы построили монастырь на месте трагедии. Эти деньги были изъяты, и против меня
fuлО возбуц,цеНо уголовнОе дело, как будтО я организовал криминальное сообщество. Приехали
rюлицейские из Северной Ооетии вместе со службой экономической безопасности. они изъяли всю

документацию Общества; У меня дома и в бюро было несколько обысков. Это была простая причина,

дело былО не вО мне, онИ простО хотелИ забрать деньги. На Кавказе это очень просто сдQлать, если
п}ворят, что деньги идут на финансирование терроризма.

судья: Это был процесс, связанный с финансами, я правильно понимаю?
А: 3десЬ свободное государстВо и свободные люди. Деньги поступают из Москвы черф центральный
банк в Северную осетию, и все это контролируют полицейские. Конечно, они удивлены, ведь речь
цrла О том, что по анонимному доносу было возбухqцено уголовное дело о финансировании
терроризма. После того, как они поняли, что это касается меня, они извинились и сослались на

распоряжение руководства. Правление русской православной церкви было уволено. 3а это отвечал
GriaGh (ошибка в протоколе) России.

Gудья: Вернемся ко времени, когда Вы покинули Россию. Кактак получилось, что в2о12-м году Вы

убежали из России или как бы Вы это назвали?

А: Я хочу сказать, что с 2009 или2оlо года я )Dке не жил в России
Gудья: Где же Вы фапически жили в 2009-2010 годах?
А: Я был в Турции, в Грузии, в различных Европейских странах. У меня не было выхода, не было
денег, и в это время я практически жил в своем автомобиле.

Судья: А на что Вы вообще жили?

А: НаприМер, я проДал своЮ квартиру, ведь Я должен был кормить своихдетей. У меня 7 своихдетей
и 8 приемных.

Судья: Все Ваши дети живут в России?

А: Тех, о которых узнала полиция, я забрал с собой, сейчас они живут в Турции и в Грузии.

Судья: 3а границей Вы нахоДилисЬ под своеЙ фамилиеЙ илиУ Вас была вымышлеНt?Л.,ф.,?Irлилияz

А: Не под своей фамилией. У меня был болгарский паспорт.

Gудья: На другую фамилию?
А: !а.
Gудья: Это был фальшивый паспорт?
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ья: Когда Вы приехали в Россию, Вы въезжали под своей настоящей фамилией или по

ьшивому паспорту?

iY меня был болгарский паспорт с вымышленной фамилией.

дья: При задержании в январе Вы тоже показали фальшивый паспорт?

У меня был только эчбт фальшивый паспорт, другого не было.

[дья: Что послужило причиной тому, что с 2009 года Вы не жили в России, а находились за

еницей по фальшивому паспорту?

Во-первых, у меня забрали весь мой бизнес. Болгарский паспорт обеспечивал мне безопасность,

не брал кредитов и вообще никого не обманывал,

7дья: Причиной тому, что Вы находились за границей под вымышленной фамилией, было

fту{ение разрешения на пребывание, или вы чего-то боялись?

Причиной был страх. С 2004 года я живу в постоянном страхе.

7дья: Страхе перед чем?
'В 2008 году на меня было покушение. Но ничего не вышло.

lдья: Каким образом на Вас было совершено покушение?

В Республике был назначен новый министр внутренних дел. |(AДЫРОВ был избран президентом

;ченской республики. У меня был конфликт с чеченцами. Я не националист, и не придерживаюсь

ределенной религии.

7дья: Как произошло покушение? Что это было за покушение?

Эго должна была быть снайперская пуля.

7дья: В Вас действительно стреляли?

Нет.

7дья: Покушение было спланировано?

Покушение было спланировано, чтобы меня убить.

7дья: Как Вы об этом узнали?
Эгодолжно было произойти. Меня спас прокурор республики flагестан. Этот прокурор мой друг.

ryшение должен был осуществить его двоюродный брат.

7дъя: То есть Вы были предупрещдены?

3апланированная встреча не состоялась, была перенесена. Причины я не знаю.

7дья: От кого Вы узнали, что на Вас должно было быть покушение?

Ог этого прокурора.

trдья: Кто стоял за запланированным покушением? , . ],, ,

|(AДЫРОВ, президент чеченской республики, тайный покровитель. , - .,,:"''"" 
'

цья: Что Вы делали в Чеченской республике? . ,]
Я не чеченец, но Кавказ и Россия тесно взаимосвязаны. Недалеко от мефа, гдеlпрои

агедия, я хотел построить церковь. А КАДЫРОВ хотел построить мечеть. Я ничего не

'-/
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другой веры, но наших детей убивали в Чечне, несмотря на то, что утверждали, что нет ни

национализма, ни терроризма. У этой нации, чеченцев, проблемы с головой. Единственная

республика на Северном Кавказе, исповедующая христианство, это Северная Осетия. Почему

сумасшедший чеченецдолжен там строить мечеть? У меня была проблема. В Москве была встреча с

представителями l(AДlЫРОВА, на уровне общины, Мне сказали, что для меня найдется местечко в

миреrЙертвых, потому что все осетинское население было против строительства этой мечети. Чтобы

вы понимали, что значит для Кавказа ](AДЫРОВ. Это глаза, уши, щит и оружие для ПУТИНА. Он

думает, что господствует над всем Северным Кавказом. Когда начался конфлиtс, я Gказал, что они

моryт быть в Осетии только гостями, а не господами, поэтому и был конфлиtс. Это было связано с

лоббизмом, когда в Северной Осетии был назначен министром внутреннихдел мусульманин. Я

ничего не имею против веры,

Gудья: Итак, этот конфлиtо имел религиозную подоплеку, так как осетины являются христианами, а

чеченцы - мусульманами?

А: !а.
Gудья: Чечня и Северная Осетия - это регионы Северного Кавказа?

А:,Ща.

Судья: Какдалеко они расположены от Москвы?

А: Осетия находится на расстоянии примерно '1700 км от Москвы.

Gудья: Вы говорите, что в основном жили в Москве, каким образом Вас касаются конфлиlсы,

происходящие на расстоянии 2000 километров от Москвы?

А: Трагедия в Беслане изменила мою жизнь. Я чувствовал себя виноватым и хотел быть рядом со

своим народом, Я хотел, чтобы мы стали свободной нацией. У меня была другая жи3нь.

Gудья: Тот фаtо, что Вы покинули Россию, оGновывался на том, что Вы боялись повторного

покушения, или что разрушили Ваш бизнес?

А: Я знал, что меня убьют, и если им это не удастся, то арестуют. Они меня убьют или из-за

конфликтов, или из-за денег, потому что мой бизнес оценивался в 3 миллиарда долларов, и у меня

его забрали. Это был бывший министр энергетики страны. Он таюке работал в администрации

президента, у него была должность советник президента ПУТИНА, он отвечал за энергетику России.

Мой партнер был убит, другой партнер был назначен в розыск Интерполом, третий партнер тоже, и В

2014 году я был таюке объявлен в розыск.

Gудья: Вы сказали, в2014 году Вас объявили в розыск, Основные обвинения заключались в том, что

между 2О12 и 20,13 Вы организовали преступное сообtлество, которое убило б человек, и ранило 3.

Убитые были. 1ИД3АЕВ, ЛАЛИЕВ, ТОРОЧИНОВ А.Д., ТОРОЧИНОВ А.В., ПЛАЕВ 
" 

О3ИЕВ,,. 
..,. _

Обвинения правомерные или подложные, знакомы ли Вам эти фамилии? .д _'. i",1;i!l" ,:l.

А: Я не имею к этому отношения, я знаю только О3ИЕВА, который значится 
" 

оО"Иfi"ТЁпr"о'

заlfiючении, это был мой друг. l' 
.. 1' ii,. in''

Судья: Он действительно был убит?



ft Да.

Gудья: Вы к этому не имеете отношения?

lЕ Он был моим другом.

Gудья: О другиХ людяХ Вы слышали, и знаете о том, что их убили?

} Я знаю, что этих людей убили, но я о них ничего не слышал. Эти люди были убиты на похоронах.

эго оrаначает, что речь идет о таком же теракте, как тогда в школе. Федеральные и республиканские

nrraiTo имущие не могли смириться с тем, такой человек как я уважаем и любим народом, что я лидер.

они хотели сделать их меня сумаGшедшего и распространяли в СМИ слухи, что я убивал людей на

п)хоронах. В 2о12 году генерал следственного комитета, БАсТрыкин, приехал в маленькую

Fревню, чтобы инициировать против меня уголовное преследование, Он проехал почти 2000 км,

lпобы позаботиться о том, чтобы против меня возбудили уголовное дело по статье ý 210 - речь в ней

цдет о создании преступной группировки. Это единственный судебный процесс в истории Российской

Фqдерации.

G!rдья: Кто такой этот БАСТРЬlКИН?

д: он принадлежит инквизиции Российской Федерации. Это второй человек в России.

Gудья: Этот БАСТРЫКИН - политик?

А: он там хозяин.

Gудья: Говоря это, Вы подразумеваете Российскую Федерациюили Северную осетию?

д: Я Вам объясню иерархию. Господином является путин, на следующей ступени управления стоит

БдстрыКИН, оН можеТ посадитЬ в тюрьму, отпустить, он может инициировать уголовное дело.

Gудья: Все убитые, о которых идет речь, - это русские, чеченцы или осетины, Вы знаете?

д: онИ все былИ осетины. о3иЕВ был прокурором, и он был моим другом. он отвечал за один и3

районов республики, он был районным прокурором.

прокурор: Почему после рассказанных Вами пыток Вы остались в Москве, и с2009 года большетам

не были?

д: Д куда мне было деваться? Семья и дети были в Москве. Мне сказали, что я больше не должен

заниматься политикой.

Прокурор: Вы себя не чувствовали в безопасности?

д: Напротив, я чувствовал себя В опасности, но не мог оставить свою семью, родителей, родину.

Прокурор: Но Вы же сделали это позже! Это было связано с обвинением в финансировании

терроризма?

д: Нет, это дело потом закрыли, они забрали 3,5 миллиона долларов, и дело решилось.

прокурор: вы сначала сказали, что у Вас все забрали, и таким образом сВеЛи 
""_1:","rНЯТ!ОВаНИе

на нет?
,;,J"',",l.}i,lt,t'"''' 
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д: Я выехал по причине, что меня хотели убить и арестовать из-за денег. Еслиlбьiтiпасности
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l: Это была не самая большая проблема, а самое простое из всего,

Прокурор: Почему у вас были проблемы с русскими и чеченскими таЙными слрбами?

l: С чеченскими тайными службами проблема была из-3а строительства мечети, а с русскими - по

Iногим причинам. Первая проблема была связана с финансами, вторая - с войной в Южной осетии в

2008 году.

|двdкат: Вы сказали, было две больших проблемы, финансы и воЙна в Южной осетии в 2008 году,

Чго Вы подразумеваете под <финансами>?

д: Весь бизнес в России выстроен таким образом, что нельзя вести дела, не давая денег тем, кто у

вrtасти. Есть определенные суммы, назначенные для какдого уровня бизнеса, Я платил ежемесячно

1,2 миллиона Евро из своего Общества в следственный комитет, БАСТрыкину, и еще 1,2 миллиона

Евро Я платиЛ министру. Мы относились к Министерству промышленности. Таким образом, я должен

был платить ежемесячно 2,4 миллиона Евро, Не только я, но И мои партнеры, с которыми я вместе

работал, должны были платить, но я отвечал за финансы, чтобы доставлять деньги по названным

адресам.

Адвокат: В чем заключается проблема?

д: Была неожиданНая встреча с заместителем этого БАстрыКИНА, он был руководителем одного и3

управлений. Все было в порядке. Я отдал ему деньги за то, что у меня есть бизнес. Он спросил меня,

11;lk у меня дела, и я ответил, что у меня все хорошо. Тогда он спросил меня, как продвигается бизнес,

и я ответил <<Лучше, чем раньше>. С этих пор у меня начались проблемы.

Мвокат: Почему?

д: Я не знаю. Или мой партнер не передал деньги БАстрыкину или генерал не передал деньги

БАСТРЫКИНУ.

Мвокат: ТеперЬ БдстрыКИН думаеТ, что Вы угаили деньги?

А: Я бы в любом случае оказался виноват-

Мвокат: Потому что взятка не дошла до БАСТРыкинА или почему?

А: !еньги не передавались в течение двух или трех месяцев,

Verteidiger: ,ЩлЯ осетиИ Вы исполНяли какую-то особую миссию, или были обычным гра>щданином?

д: ЖизнЬ в регионаХ зависит от Москвы, - это означает, что я был лицом, к которому обращались за

помоlлью. Ко мне обращался премьер-министр и даже сам президент.

Мвокат: Когда Вас мучили в 2004 году, люди были в масках

А: [а.
ддвокат: На вопрос судьи, был ли там прокурор или судья, Вы сказали, что никого из названных лиц

там не было, это правда?

А: Это правДа, 
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Мвокат: Если люди были в масках, то как же Вы узнали, что там не было ни адЁофfа, ни прокурор?

д: Я этО предполагаю. Д делаю я это потому, что я довольно хорошо ориен,rяо,iюсь в РосiЙйской
",],
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Федераци и, и я думаю, что там не было ни судьи, ни прокурора, потому что реч_ь *тз 9 , ,


