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От Автора:
Дорогой читатель,
Международные нормы и стандарты о правах человека
определяют запрет на применение пыток как абсолютную норму,
что означает «Пытать нельзя! Никогда! Ни при каких условиях!».
В то же время, пытки и жестокое обращение стало устойчивой
практикой
при
задержании
и
проведении уголовного
расследования преступлений, а также частью ежедневного
обращения в армии, которая называется «дедовщиной».
Сегодня
мы
представляем
вашему
вниманию
обновленную книгу «Сломанные судьбы, отнятые жизни…», в
которой рассказывается о реальных историях жертв пыток и
жестокого обращения в Таджикистане. Книга посвящена
воспоминаниям родственников о своих сыновьях и мужьях,
подвергшихся
насилию
и
произволу
со
стороны
правоохранительных и силовых структур страны, их мужеству и
упорству.
Первоначальная идея книги принадлежит Общественной
организации «Бюро по правам человека и соблюдению
законности». Выпустив в свет три года назад свою первую книгу,
мы надеялись, что она внесет свой вклад в предотвращение
порочной практики пыток, жестокого и бесчеловечного
обращения с людьми. К большому сожалению, каждый год
Коалиция против пыток регистрирует все новые истории жертв
пыток и жестокого обращения, в том числе и молодых людей,
которые погибли в результате применения актов дедовщины в
армии. Жертвы пыток, их родственники и адвокаты годами
борются за то, чтобы было проведено эффективное
расследование каждого случая пыток и жестокого обращения и
виновные лица были привлечены к наказанию.
В этой книге вы можете найти обновленную информацию
по тем историям, которые вошли в первое издание, а также
шесть новых историй, которые имели место в период 2014-2015
годов.
Мы твердо убеждены в том, что включаясь во всемирную
кампанию против пыток, мы сможем внести свой существенный
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вклад в борьбу с безнаказанностью в мире и в нашей стране. И
мы хотим еще раз призвать каждого: Скажи нет пыткам!
Останови безнаказанность!
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История №1: Хуршед Бобокалонов
История 33-летнего Хуршеда Бобокалонова, молодого,
талантливого, подающего большие надежды врача-онколога
немного отличается от других подобных историй, которые
произошли при задержании или в заключении. Его смерть была
настолько же нелепа, насколько и трагична...
На дворе стоял летний субботний день, на календаре 27 июня 2009 года, когда вся страна отмечала очередной День
национального
примирения.
Центр
столицы
усиленно
патрулировали сотрудники правоохранительных органов, многие
места в городе были оцеплены и взяты под охрану, так как
вечером в центре должны были дать праздничный концерт.
Хуршед, красивый парень атлетического телосложения,
вышел с тренировки со спортивной сумкой в руках. Он
направился к проезжей части главного проспекта города, чтобы
остановить такси и поехать домой. Кто-то из сотрудников
милиции грубо окликнул его, и Хуршед посчитал ниже своего
достоинства отвечать на такое хамское отношение. Поэтому,
когда милиционеры подошли поближе и в такой же грубой
форме потребовали показать содержимое сумки, он не
подчинился. Через некоторое время молодого человека уже
заталкивали в милицейскую машину, как скажут позже – «за
оказание сопротивления сотрудникам милиции и для
проведения наркологической экспертизы на алкогольное
опьянение». При этом свидетели рассказывают, что стражи
порядка не могли справиться с молодым человеком
богатырского телосложения, и помогали себе ударами дубинок и
кулаками. Когда через несколько минут машина въехала в
отделение милиции, Хуршед уже был мертв.
Из
заключения судебно-медицинской экспертизы:
«Смерть Бобокалонова Х. наступила от механической асфиксии
в результате закрытия дыхательных путей рвотными массами, о
чем свидетельствует наличие рвотной массы в просвете
дыхательных путей, острая эмфизема легких и сердца (пятно
Тардье), резкое полнокровие внутренних органов, малокровие
селезенки, обильные трупные пятна». Экспертиза обнаружила
также следующие телесные повреждения: ссадины в области
обеих голеней и коленных суставов, тыльной поверхности
правой кисти, лобной области слева, теменной области справа.
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Характер повреждений поверхности ссадин влажный и дает
основание считать, что «они получены от действия твердых
тупых предметов незадолго до наступления смерти».
Спустя несколько дней, 6 июля, прокуратура района И.
Сомони возбудила уголовное дело по статье «Причинение
смерти
по неосторожности», которая предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Казалось, справедливость должна была восторжествовать, и
лица, которые совершили преступление, ответят по всей
строгости закона. Однако через два месяца, 5 сентября,
постановлением
следователя
уголовное
дело
было
приостановлено. Благодаря упорству мамы Хуршеда и их
адвоката, в октябре того же года дело было возобновлено,
однако, через месяц следователь решил прекратить
производство «в связи с не установлением лиц, причастных к
смерти Бобокалонова Х.».

Семья Хуршеда Бобокалонова: слева направо дочь, мать и
сын
Потом последовали многочисленные жалобы в
Генеральную прокуратуру, и, наконец, в ноябре 2011 года
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расследование уголовного дела было возобновлено по той же
статье.
По словам адвоката потерпевшей стороны Гульчехры
Холматовой, спустя 2,5 года в рамках возобновленного
расследования независимыми экспертами была проведена
гистологическая экспертиза и комиссионная судебно-медицинская
экспертиза. В ходе проведения этих экспертиз были обнаружены
расхождения с теми результатами экспертизы, которые были
получены первоначально. Также выяснилось, что анализы крови
Бобокалонова Х. уничтожены, не сохранены записи в архиве, в
результате чего невозможно определить, кому принадлежат следы
крови на одежде Хуршеда, в которой он был в момент смерти.
Все
упомянутое
дало
основание
полагать,
что
первоначальное
судебно-медицинское
заключение
было
необъективным, и, основываясь на выводах именно этой
экспертизы, следствие пошло по неверному пути, результаты ее
были сфальсифицированы и основная версия первичного
заключения о том, что Хуршед лишился жизни в результате
асфиксии
рвотными
массами,
не
соответствовало
действительности.
Из выводов экспертной комиссии: «…Непосредственной
причиной смерти Бобокалонова Х.С. послужило фатальное
нарушение ритма сердца…. Развитию фатальной аритмии
способствовала совокупность следующих факторов: резкая
физическая перегрузка; психоэмоциональное напряжение – стресс;
пребывание в течение примерно 5-6 минут в ограниченном,
частично замкнутом пространстве (практически невентилируемый
отсек
патрульной
автомашины
для
транспортировки
задержанных)».
В июне 2012 года, спустя три года после смерти Хуршеда,
был проведен следственный эксперимент. Была практически
воссоздана картина того трагического вечера – приехала та же
милицейская машина, рядом были те же молодые люди, которые
сопровождали тогда Хуршеда.
Оставалось надеяться на то, что Генеральная прокуратура
Таджикистана объективно оценит выводы вновь проведенных
экспертиз, рассмотрит еще раз все обстоятельства уголовного
дела, и, все-таки, проведет беспристрастное расследование
трагической гибели Хуршеда Бобокалонова, выяснит, наконец-то,
истинные причины его смерти и выявит виновных.
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Но, увы... Виновные в смерти Хуршеда так и не
установлены. Никто не понес наказание за милицейское насилие и
произвол. И несмотря ни на что, безутешная мать, которая спустя
несколько лет после того, как трагически оборвалась жизнь ее
единственного сына, не теряет надежды на возобновление дела и
его объективное рассмотрение.
Саодат Кулиева, мама Хуршеда Бобокалонова, обила
пороги Генеральной прокуратуры в поисках справедливости и
законного возмездия для, как она говорит, «палачей в погонах». В
одном из своих очередных заявлений в апреле 2011 года она
пишет: «…Ни одно из моих обращений, с просьбой рассмотреть
преступную роль сотрудников МВД в смерти моего сына, не было
рассмотрено, по существу. Прошел год и десять месяцев со дня
трагедии, но ни один чиновник не был обвинен в преступлении или
хотя бы в умышленном нарушении служебных обязанностей. На
самом деле, расследование потратило больше всего времени на
то, чтобы ускорить собственное завершение без каких-либо
последствий для палачей из МВД. Все отделались стандартными
отписками, а районная прокуратура была в состоянии преступного
бездействия, и саботировало расследование. Ложные показания
свидетелей были выданы за правду. Были приняты меры для
сокрытия фактов и обстоятельств гибели моего сына.

Теперь Хуршеда вспоминают по фотографиям
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Я считаю, что прокуратуре, которая призвана бороться с
беззаконием, нужно не прикрывать нарушения, совершенные
сотрудниками правоохранительных органов, а наказывать их по
всей строгости закона. А убийцы моего сына, прикрываясь
законом и высоким статусом, совершают самое страшное –
избивают и убивают невинных людей, подрывая нашу веру в
справедливость, в защиту закона, в то, что мы живем в
правовом государстве, а не в джунглях, где нужно выживать».
В январе 2013-го я встретилась с Саодат Кулиевой. В ее
глазах – непередаваемая грусть, опустошение и слезы. И на
память приходит цитата: «Мужчина, потерявший жену – это
вдовец. Женщина, потерявшая мужа – это вдова. Но названия
для родителя, потерявшего ребенка, не придумано, потому что
нет слов, чтобы описать эту боль»…
Сейчас она живет в другом, теперь уже нереальном
мире воспоминаний о сыне. Да, для нее остались только они,
воспоминания, которые причиняют боль, воспоминания, которые
дают силы жить дальше и не сдаваться.
Саодат собралась с силами и начала рассказ о сыне.
«1976 год знаменателен для меня тем, что родился Хуршед, мой
сын. Своим появлением на свет он ввел всех нас, своих
родителей и близких родственников, в какое-то эйфорическое
состояние. Он был необыкновенно красивым ребенком,
окруженным любовью и вниманием, был довольно смышленым
мальчиком. Уже в пятилетнем возрасте Хуршед мог читать и
спокойно рассказать наизусть от начала и до конца стихи Корнея
Чуковского, Агнии Барто и других детских писателей. Это сейчас
никого не удивишь «продвинутостью» детей дошкольного
возраста. А в те годы это были не частые случаи. Да и позднее
Хуршед проявлял свои незаурядные умственные способности. В
начальных классах он был отличником. До сих пор у меня
хранится его бумажная медаль, которую он получил в
результате опроса – кто самый умный в классе. Весь класс
единогласно проголосовал за то, что самый умный – Хуршед. С
малых лет Хуршед посещал шахматный кружок, и в шахматы
мог выиграть своего дедушку, занимался настольным теннисом,
участвовал в выездных соревнованиях, играл в футбол.
Школу
Хуршед
медицинский институт,

окончил неплохо.
Поступил
в
стал дипломированным врачом.
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Профессию свою он любил. Мы могли часами обсуждать, как
прошел его очередной день на работе. Он очень переживал за
своих пациентов и мог весь вечер напролет рассказывать о
каждом из них в деталях, анализируя весь процесс лечения. Он
всегда был со мной предельно откровенен. Я думаю, что мы
были с ним большими друзьями. Я бережно храню его школьное
сочинение на тему «Мой друг», где он самым лучшим другом
называет меня – свою маму и каждое слово в нем очень ценно
для меня.
Будет неискренне, если я скажу, что в нашей жизни все
было безоблачно, что мой сын был идеальным ребенком.
Конечно, имели место моменты, когда он сильно огорчал меня
своими необдуманными поступками, были случаи, когда его
поступки больно ранили всех нас, близких родственников. Но мы
все равно продолжали любить его. Сейчас в моей памяти
сохранились только те поступки, которые способны были
радовать меня. Я могу привести множество примеров того, как
Хуршед проявлял заботу обо мне и близких ему людях. Он
бережно оберегал меня от физических нагрузок: будь то уборка
квартиры или поход на рынок за продуктами. Он сломя голову
мчался ко мне со шприцами и медикаментами, если мне
нездоровилось.
А как трогательно он поздравлял меня с днем рождения.
Из года в год, ранним утром, самым первым он приносил мне
столько роз, сколько мне исполнялось лет. И его 55 роз были
последними…
Он не представлял, что в выходные дни можно не
навестить своего любимого дедушку, который живет в
пригороде. Все эти проявления заботы необыкновенно ценны
для меня.
Я никогда не прощу себя за то, что мое сердце не
почувствовало беду, которая происходила с моим ребенком в
пяти минутах ходьбы от моего дома. Я корю себя за то, что
учила своего сына быть гордым, не склонять голову ни перед
кем, если ты не виновен. Ему было чуждо чинопочитание, и он
поплатился жизнью за неповиновение.
Несмотря на свою любовь к Хуршеду, возможно, я была
излишне требовательна к нему в стремлении воспитать в нем
мужские качества. Мне всегда хотелось его уберечь от чего-то. У
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нас было поставлено так, что он всегда предупреждал меня,
куда идет, когда вернется, даже когда заходил в операционную,
извещал меня, что операция займет столько-то времени.
Я немного сумбурно описываю все события, связанные с
Хуршедом, но думаю, что мое состояние объяснимо. Трудно
говорить матери о сыне в прошедшем времени. Вырастить
сына, редкого по таланту специалиста, воспитанного в истинно
семейных традициях, патриота своей страны, заботливого и
любящего семьянина, и потерять его из-за царящего в стране
беззакония, разложения властных структур – с этим невозможно
смириться.
Я живу и думаю о том, что восходит и заходит солнце,
снег сменяется дождем, люди вокруг спешат и суетятся,
смеются дети. Всё как обычно… Ничего как будто бы не
изменилось в этом мире, но моего Хуршеда в нем нет. Нет, и
никогда больше не будет. Не придет, не обнимет меня, никогда
не позовет: «Мама…». А я, его несчастная мать, жива и даже не
сошла с ума, вот только жизнь теперь потеряла для меня всякий
смысл. А дом мой, в котором он так часто любил бывать, и
который был для него пристанищем умиротворения от всех
житейских проблем, просто перестал существовать. Я медленно
погибаю от тоски по нему, вдвойне я погибаю от того, что
переживаю это одна.
Сейчас, после трагической смерти моего сына, я уже
никогда не смогу прижать его к своей груди, погладить его по
голове, сказать ему ласковое, любящее слово. Все это мне
часто хотелось сделать при его жизни, но я делала строгое лицо
и говорила с ним, как с совершенно взрослым мужчиной, при
этом поучая его, как надо правильно поступать. Я думала, что у
нас еще много времени впереди. И я еще успею дать сыну свою
любовь, обласкать его. Сын принимал такие правила отношений
и слушал меня. Знаю: сын понимал, что мама его очень любит и
хочет, как лучше. За последние годы Хуршед особенно
повзрослел, моя душа радовалась тому, что он стал достойным
человеком, мне хотелось чаще его хвалить, но я, опять же,
боясь «переборщить», хвалила его скупо.
О Боже! Если бы на миг при жизни я могла себе
представить, что я его потеряю! ... Мы часто сильно огорчаемся
из-за житейских неурядиц. Вспомните, что ваши дети живы,
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здоровы, что им нужна ваша любовь и понимание, и вы поймете,
сколь малозначительно все остальное…
Сейчас из-за своего огромного горя я особенно ясно
понимаю истинные человеческие ценности и обращаюсь ко
всем, кто это прочитает: любите близких каждый миг своей
жизни.
27 июня 2009 года трагически оборвалась жизнь моего
единственного ребенка. Это самый черный день, который
перечеркнул всю мою жизнь. Вот уже более трех лет, как нет
Хуршеда. Он был хорошим, добрым парнем, но земная жизнь
его оказалась очень короткой. Он как будто ушел и закрыл за
собой дверь, а я осталась в комнате одна наедине с собой, со
всеми невысказанными словами. Он любил жизнь, он любил нас
и хотел счастья.
Хуршед похоронен на кладбище, где покоится моя мама,
которой, слава богу, не пришлось узнать, при каких
обстоятельствах скончался ее любимый внук. Я часто прихожу
сюда и знаю, он здесь, он рядом и это дает мне силы жить
дальше не ради себя, а ради его подрастающих детей. Трагедия
случилась в субботу, и я каждую субботу, навещая его, говорю:
«До скорой встречи, сынок, до встречи там, где нет боли и обид.
Хуршед, встретимся в лучшем из миров, ты ушел туда раньше
меня, тебе выпала доля встречать там нас всех – тех, кто тебя
хоронил и тех, кто тебя убил. Очень надеюсь, что у тех, кто тебя
убил, осталась на руках кровь, и они не смогут ее смыть».
Отныне я не люблю субботу...
Хуршед за свою недолгую жизнь многое успел. Он
оставил добрую память в сердцах многих людей. Подрастает
сын Диер, точная копия Хуршеда, и дочь Динора, которые
всегда могут гордиться своим отцом. Прикасаясь к предметам, к
которым Хуршед имел даже косвенное отношение, перед
глазами встает светлый образ сына – ребенка, школьника,
студента, отца Диера и Диноры – такого близкого и такого
далекого.
После того, как я похоронила своего сына (похороны
проходили на его малой родине), я в течение сорока дней не
могла вернуться к себе домой. Я сразу для себя решила, что,
войдя в свой дом, передо мной должен предстать дорогой мне
образ. И по моей просьбе, до моего возвращения к себе, мои
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коллеги по работе заказали огромный портрет, от пола до
потолка,
улыбающегося Хуршеда. По
всей квартире
расставлены и развешаны его фотографии. Теперь он для меня
живет вечно, и я его все время вижу. Я оставила себе его вещи,
которые до сих пор пахнут им. Он живет не только в каждом
уголке моей души, но и в каждом уголке моего дома. Переступая
порог своего дома, я погружаюсь в бесконечные воспоминания о
нем.
В исламе, как и других мировых религиях, принято
посещать могилы. Каждый раз, приходя на кладбище, живой
человек пытается осознать тот факт, что смерть неизбежна для
каждого из нас. Хуршед, конечно же, очень хорошо понимал это
и спокойно воспринимал временность своего бытия «во
временном мире». Наверное, поэтому он был так безрассудно
смел и пугающе справедлив в свои последние минуты жизни,
когда столкнулся с вопиющим проявлением беспредела
властей, не рядового беспредела, а правового беспредела
организованной, преступной группы лиц, состоящих на
государственной службе.
Перелистывая страницы его биографии, думаю: самая
яркая и самая трагичная – последние минуты его жизни, когда
палачи в погонах не смогли сломить волю моего сына и
поставить его на колени на глазах у сотен зевак.
Я говорю, что как бы ни распорядился Всевышний, это
НЕ НОРМАЛЬНО, когда дедушка хоронит своего внука, а мать сына. Мне хочется кричать, что это НЕ НОРМАЛЬНО, когда
убивают человека за неповиновение».
Уголовное дело по факту смерти Хуршеда Бобокалонова
было возбуждено 6 июля 2009 года, но до сих пор не завершено.
Настойчивые попытки его матери и адвокатов выяснить, что же
произошло и кто несет ответственность за его смерть, ни к чему
не привели. Расследование закрывалось и возобновлялось
несколько раз. Его мать поняла, что власти упорно не
предпринимают шаги для поиска виновника/ков и отказываются
сотрудничать с ней, не предоставляя информацию о
расследовании и не отвечая на письма ее адвоката. До
сегодняшнего дня никто так и не был привлечен к
ответственности за смерть Хуршеда Бобокалонова.
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История №2: Ильхом Исманов
Каждая история, о которой повествуется в этой книге,
чем-то похожа на предыдущую и, вместе с тем, отличается от
всех. История Ильхома Исманова отличительна тем, что, пройдя
через все испытания и боль, он остался ЖИВ. И это уже вселяет
надежду его жене и двум детям, дает силы идти дальше
навстречу тому дню, когда они опять будут вместе.
А пока родным, как зловещий сон, вспоминается 3
ноября 2010 года, когда Ильхом был похищен неизвестными.
Тот день перевернул всю их жизнь, перечеркнул все их планы и
мечты. Похищение было спланированным и четким: прямо во
дворе дома несколько людей в масках, угрожая оружием,
надели Ильхому на голову мешок и посадили в машину.
Всю ночь Зарина, супруга Ильхома Исманова, не
сомкнула глаз. Лишь на следующий день она узнала, что ее муж
находится не в руках воображаемой страшной бандитской
группы, а в здании Регионального отдела по борьбе с
организованной преступностью города Худжанда.
Родственники смогли увидеться с Исмановым только 6
ноября… При встрече Ильхом не мог встать и даже
пошевелиться, его ноги были перебиты. На свидании с женой он
сидел на стуле в нижнем белье. Внимательная Зарина успела
заметить, что на пальцах его рук были следы от ожогов током, а
на шее виднелись несколько странных порезов. Но стоило ей
склониться, чтобы тщательнее рассмотреть раны, как ее грубо
выпроводили.
В ту ночь Зарина совсем не смогла заснуть. «Его
пытали» - мучительно вертелось в голове, а она ничем не могла
ему помочь. От осознания своего бессилия ей становилось еще
страшнее.
12 ноября, на десятый день фактического задержания,
Исманова привезли в худжандский городской суд для избрания
меры пресечения, закованного в цепи, с капюшоном на голове.
Он еле шел с перебитыми ногами, как настоящий мученик...
Тогда состоялась первая встреча с адвокатом, на
которой Ильхом показал свои руки со следами ожогов,
рассказал, как во время дознания ему лили кипяток на голову.
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Адвокат сразу же стал ходатайствовать о проведении
судмедэкспертизы, но суд отклонил ходатайство. На следующий
день судья дал санкцию на арест Исманова и вынес частное
определение, в котором указал на незаконные действия
сотрудников РОБОП.
Дальше были долгие недели в местах предварительного
задержания. У Ильхома началось воспаление легких и
бронхиальная астма. Теперь Зарине, помимо передач с
продовольствием, постоянно приходилось отправлять в СИЗО
лекарства и медицинские препараты. Впрочем, родственники и
по сей день передают для Ильхома все лекарства.
Зарина с содроганием в сердце вспоминает рассказ
адвоката после первой встречи с Ильхомом, которая состоялась
19 февраля 2011 года. Свидание прошло наедине, и у Ильхома
появилась возможность рассказать всё, через что ему пришлось
пройти в РОБОП - как сотрудники пропускали через него ток
низкой частоты, как он периодически терял сознание, как потом
подключали его к розетке на 220 вольт... Боль была такая
мучительная, что в один момент он, не выдержав дальнейших
издевательств, выхватил электрический провод и ударил им
себя в грудь. После того, как задержанный потерял сознание,
милиционеры запаниковали и оттащили его в чулан, где облили
холодной водой. Ему пригрозили расправой, если он пожалуется
на пытки. 19 апреля 2011 года во время свидания с женой,
Ильхом сообщил, что сотрудник прокуратуры в здании
национальной безопасности, угрожая применением пыток,
заставил подписать заявление о том, что его не пытали.
А пытки, по словам Ильхома, были изощренными – его
били дубинками по пяткам, тряпкой перевязывали голову и
затягивали с двух сторон, да так, что от боли он терял сознание.
И это продолжалось ежедневно…
Многочисленные жалобы на незаконное задержание,
применение пыток и отсутствие доступа к адвокату, остались
безрезультатными. Отдел внутренней безопасности МВД по
Согдийской области и областная прокуратура отрапортовали,
что доводы о применении пыток и якобы имеющем место
недопущении адвоката к подзащитному не подтвердились.
Привлечение
к
дисциплинарной
ответственности
за
несвоевременное оформление протокола задержания – это
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единственное, чем отделались сотрудники РОБОП УВД по
Согдийской области.
Из постановления о дисциплинарном производстве:
«Исманов И. 3 ноября 2010 года со стороны старшего
оперуполномоченного регионального отдела Управления по
борьбе с организованной преступностью Управления внутренних
дел Согдийской области, майора милиции Кадырова Голиба
Нодировича был приведен в отдел и до 10 ноября 2010 года
удерживался без соблюдения требований УПК РТ. При
расследовании материалов… Кадыровым Г.Н. были допущены
легкомыслие и необоснованное затягивание при проверке
имеющихся материалов, и своевременно не были приняты
законные решения… Начальник этого же отдела Насимов К. во
время проверки материалов не вел контроль за своими
подчиненными для своевременного принятия законных
решений, для устранений недостатков в работе Кадырова Г.
необходимых мер не принимал. Таким образом, Насимов К. и
Кодиров Г. за легкомысленное исполнение служебных
обязанностей и необоснованное затягивание во время проверки
материалов в отношении Исманова И., заслуживают
дисциплинарной ответственности».
Летом 2011 года начался суд по делу «53
истаравшанцев», на скамье подсудимых был также Ильхом. У
него появилась последняя надежда обратить внимание суда на
пытки, но его заявление осталось не услышанным. Его признали
виновным в организации преступного сообщества и приговорили
к 8 годам лишения свободы.
Адвокаты в поисках справедливости боролись до
последнего. Осенью 2012 года состоялось рассмотрение дела в
кассационной инстанции и заявление о пытках вместе с другими
42 заявлениями, которые проходили по уголовному делу, было
направлено для проверки. Однако, несмотря на явные следы
пыток и другие доказательства, Генеральной прокуратурой было
отказано в возбуждении уголовного дела. Тем не менее,
кассационная инстанция сократила срок отбывания наказания
для Исманова до 6,5 лет. С учетом амнистии, ему осталось
провести в заключении около 2 лет.
Зарина, супруга Исманова, часто смотрит в окно и очень
надеется, что долгожданный день не за горами. Когда-то она
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также смотрела из окна своей квартиры во двор, ждала
возвращения своего мужа из России, где он был на заработках.
Она вспоминает, как дети радостно кричали «Папочка
приехал!», как он раздавал им подарки и разные сладости.
«Эти мгновения счастья я вспоминаю постоянно, делится Зарина. - Иногда мне кажется, что это уже никогда не
повторится. То, что случилось с моим мужем, перевернуло
жизнь не только мне. Это коснулось всех наших родных. Мама
Ильхомджона сильно заболела, отец впал в глубокую
депрессию, из которой не может выйти до сих пор. У меня у
самой после увиденного и перенесенного часто болит сердце.
Слава Аллаху, моя мама оказалась душевно сильным
человеком и все свалившиеся на меня тяготы разделила со
мной, поддерживала всем, чем могла».
Зарина уверена, что все обвинения, выдвинутые в
отношении ее мужа, надуманные и не доказанные. «В том, в чем
обвинили моего мужа, нет даже маленькой толики правды. Под
ужасными пытками его заставили оговорить себя. Это как в
русской пословице «Лес рубят - щепки летят». Вот одной из
таких щепок и оказался мой муж Ильхом Исманов», - сказала
женщина.
Зарина вспоминает, как в начале этих событий было
очень страшно. Как она боялась отправить сына одного в школу,
как раздавались странные телефонные звонки, как слышались
непонятные шорохи за дверями в подъезде, как поступали на
электронную почту провокационные письма.
«Были обыски, допросы о том, в какой позе мой муж
читает намаз, куда ходит, с кем общается. Давление
оказывалось на всех, кто хоть как-то общался с моим мужем. Он
ведь у нас очень общительный, жизнерадостный и
справедливый. Старался не пройти мимо чужой беды и помогал
всем, чем мог. Но когда с нами произошла эта беда, из-за
боязни перед органами, с нами многие перестали общаться, а
некоторые вообще уехали из города, зная методы допросов и
общения в «отделах». Мой старший сын замкнулся в себе,
перестал выходить гулять. Видя мои постоянно заплаканные
глаза, понимал, что с папой случилось что-то ужасное. Но Аллах
милосерден. Милость его безгранична, он дал Ильхомджону
силы выдержать все пытки, остаться живым ради своих детей,
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ради своей семьи. Сейчас, когда кажется, что самое страшное
позади, пугает то, что все страшное еще впереди. Мы постоянно
ощущаем давление властей, при малейшем ЧП в городе к
нашей семье проявляют усиленное внимание», - рассказала
Зарина.
По ее словам, после того, что произошло с Ильхомом, их
семья потеряла доверие к государству, которое называет себя
демократическим и правовым. «Мы прошли через наглую ложь
судей, судмедэксперта. Когда мой муж был только
подозреваемым, его привезли в суд на получение санкции, всего
закованного в цепи по рукам и ногам, тем самым, они хотели
скрыть следы пыток. Я видела это все собственными глазами.
Эта картина будет вечно стоять у меня перед глазами. Чувство
несправедливости, а самое главное, беззащитности от
произвола некоторых государственных чиновников острой
болью отдается в наших сердцах», - продолжила женщина.
Теперь она живет от свидания к свиданию. И каждый
раз, когда она собирает клетчатую сумку для передачи, сначала
аккуратно проверяет, все ли лекарства купила. «Когда я еду на
свидание в тюрьму, вижу своего мужа за решеткой в черной
тюремной робе, у меня лишь одно желание - поскорее бы все
это закончилось», - делится Зарина.
Она мечтает, что пройдут эти два года, и солнце вновь
заиграет яркими лучиками в кудрях ее сыновей и где-нибудь уже
в другой стране они опять весело закричат: «Папочка приехал!».
В мае 2015 года Ильхом Исманов был освобожден из
мест лишения свободы в связи с окончанием срока наказания и
сразу же выехал с семьей в Российскую Федерацию.

20

История №3: Сафарали Сангов
В марте 2011 года сообщение о смерти 37-летнего
жителя Душанбе Сафарали Сангова взбудоражило всю страну.
Независимые СМИ сообщили тогда, что Сангов скончался в
Национальном медицинском центре «Караболо», через четыре
дня после того, как был доставлен туда из ОВД-1 столичного
района Сино в бессознательном состоянии и многочисленными
телесными повреждениями.
Драматическую картину того дня помогли воссоздать
рассказы родственников Сангова, которые стали свидетелями
происшествия, больше похожего на эпизод из жуткого
блокбастера. Был первый день весны, 1 марта, когда во двор
дома ворвались несколько человек в штатском и начали
избивать Сафарали. Они обыскали его, не предъявив ордера ни
на обыск, ни на арест. Не найдя ничего, неизвестные, один из
которых предъявил удостоверение сотрудника милиции,
заковали мужчину, затолкали в машину и увезли.
Растерянные и напуганные родственники Сафарали,
которым также досталось от так называемых стражей порядка,
стояли в оцепенении. Невольными свидетелями случившегося
стали также соседи и работники магазина, расположенного
рядом с домом.
Ситуацию взяла в свои руки хрупкая Сарвиноз – жена
Сафарали. Остановив такси, она велела ехать за умчавшейся
на огромной скорости «семеркой». Припаркованную машину
заметили у отдела милиции. Там женщина и отпустила такси.
В ОВД один из сотрудников заявил Сарвиноз, что ее
мужа поймали с килограммом героина. Не веря в такую версию
задержания, Сарвиноз нашла в себе силы и принесла мужу
наспех сготовленный обед, зная, что после перенесенной
недавно операции он нуждался в соблюдении режима питания.
Она пыталась объяснить милиционерам, что Сафарали
необходимо поесть, просила передать ему еду, но все ее
попытки были тщетными. Через некоторое время ей сообщили,
что Сафарали задержан за хулиганство и его скоро отпустят.
Успокоившись немного, женщина вернулась домой, как вдруг ей
позвонили знакомые и сообщили, что у Сафарали при допросе
начались приступы эпилепсии, и его увезли в больницу.
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Сарвиноз вместе с другими родственниками стремя
голову поехала в Караболо и узнала от врачей, что ее муж
находится в бессознательном состоянии в реанимации,
подключенный к аппарату искусственного дыхания.
Краем уха она услышала разговор врачей о том, что
Сафарали «весь в переломах и живого места на нем нет». Один
из них поделился, что у нового пациента сломан тазобедренный
сустав, позвоночник и нос, другой говорил, что он был доставлен
с передозировкой наркотиков. Как выяснится позже, результаты
анализа на наличие наркотических средств в крови оказались
отрицательными.
Сарвиноз стояла у больничного окна и молилась, чтобы
Всевышний помог ее Сафарали. Совсем рядом она услышала
голоса людей, которые оживленно и с неким азартом
обсуждали, как они наносили удары. Прислушавшись, она
поняла, что речь шла об избиении Сафарали, а люди,
смаковавшие эти подробности неподалеку от реанимационной
палаты, были именно теми сотрудниками милиции, которые
арестовали ее мужа…
На второй день Сафарали стало лучше, он стал
открывать глаза, но, как оказалось, улучшение было недолгим.
Едва Сарвиноз вздохнула с мыслью о том, что кризис миновал,
как рано утром 5 марта медперсонал больницы сообщил ей
прискорбную весть – Сафарали умер. Родные поддерживали
под руки Сарвиноз, она чувствовала, как земля уплывает у нее
из-под ног, а в голове эхом отдавались слова врача: «Сафарали
умер». Придя немного в себя, женщина захотела увидеть
покойного, однако, находившиеся рядом сотрудники милиции
перекрыли вход в палату интенсивной терапии. В это время
тело Сангова через другой выход было тайком от родственников
вывезено в морг для вскрытия. Позже его тело передали
родственникам для погребения.
Что же могло произойти за те несколько часов,
прошедшими
между
задержанием
Сангова
и
его
госпитализацией со множественными травмами в реанимацию?
Его родственники уверены, что в отделении милиции он
подвергся жестокому избиению и пыткам.
Противоположную
версию
выдвинули
правоохранительные органы: Сангов якобы покончил жизнь
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самоубийством, бросившись с лестницы в здании ОВД и
ударившись головой об стену. «Он смог вырваться и броситься
со второго этажа, а после того, как его задержали и завели в
кабинет, снова смог вырваться и удариться головой об стену,
что и стало причиной смертельных увечий», - заявил в суде
прокурор.
То есть официальные органы трактовали всё так, что
Сангов был виновен в своей смерти, а вина сотрудников ОВД
лишь в том, что недоглядели…
Прошли похороны и первые поминальные мероприятия,
и 11 марта теперь уже вдова Сангова получила свидетельство,
выданное Республиканским центром судебно-медицинской
экспертизы Минздрава и датированное тем же днём. Эксперты
назвали причиной смерти повреждение мозга. Заключение было
сделано на основании судебно-медицинской экспертизы,
проведённой в морге.
Вскоре прокуратура района Сино возбудила по факту
смерти Сангова уголовное дело и предъявила обвинение в
халатности двум сотрудникам ОВД Сино-1 – старшим
оперуполномоченным отдела уголовного розыска Абдурахмону
Якубову и Кодиру Хасанову. Бюро по правам человека и
соблюдению
законности,
международная правозащитная
организация Amnesty International и ряд других НПО призывали
власти к тщательному расследованию данного факта,
обеспечению независимого, беспристрастного и справедливого
судебного разбирательства и наказанию виновных лиц. Однако
фактически вышло так, что следователь всячески оттягивал
решение какого-либо вопроса, не принимал ходатайств адвоката
и потерпевшей стороны. Адвокат вынужден был потребовать
передать уголовное дело для дальнейшего расследования
в Генеральную прокуратуру РТ либо прокуратуру города
Душанбе. В итоге дело было передано для дальнейшего
расследования в прокуратуру столицы. Однако в июле 2012 года
уголовное дело в отношении Якубова и Хасанова было
прекращено по акту амнистии.
…Сарвиноз часто вспоминает 1993 год, когда она только
закончила ПТУ и ходила на практику в самый престижный в
столице торговый центр - ЦУМ. Сестра Сафарали решила
познакомить их друг с другом. Это была судьба, говорит сейчас
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Сарвиноз. Она сразу же влюбилась в скромного и застенчивого
Сафарали. Он также уже не мог представить своей жизни без
Сарвиноз. Через несколько месяцев парень отправил сватов к
родителям своей возлюбленной. Вскоре была свадьба, на
которой гости желали молодоженам долгой и счастливой
супружеской жизни…
В 1996 году у них родился сын Сунатулло. Сейчас он
учится на первом курсе колледжа связи. Они мечтали о дочери,
и вырастили с малых лет, как свою, племянницу Фирузу. «Где
один, там и двое», - говорили супруги, даря им одинаковую
родительскую ласку и заботу.
Сарвиноз рассказывает, что их семья была большой, и
все заботы о том, как прокормить родных, ложились на плечи
Сафарали. Родители были в преклонном возрасте и в семье
практически никто, кроме него не работал. Жили не впроголодь,
но были дни, когда приходилось потуже затягивать пояса.
Некоторое время Сафарали работал в жилтресте в
Душанбе. Но не сложилось, и в 1998-м уехал на заработки в
Россию. Там он работал, не покладая рук, не жалея себя и
экономя на всем. Весь день был на стройке, а вечером
торопился в пекарню месить тесто. Каждый месяц он аккуратно
отправлял деньги домой, знал, что семья надеется только на
него. Умудрялся даже откладывать лишнюю копейку и при
первой же возможности сразу приезжал к родным.
Однако такой нещадный режим работы и экономия на
всем отразились на его здоровье. У Сафарали начались
проблемы с желудком. В 2005-м он навсегда приехал в
Таджикистан, лег на операцию, после которой врачи строгонастрого запретили ему выполнять тяжелую работу. Тем не
менее, он все равно не мог сидеть, сложа руки, постоянно
«крутился-вертелся»: то таксистом подрабатывал, то другой
подработок находил.
Вместе с женой Сарвиноз более года проработал в
магазине, ежедневно с 8 утра до 11 вечера, без выходных. Но
магазин расформировали, и Сафарали вновь сел за баранку и
стал работать таксистом.
В один из вечерних дней Сарвиноз посетила мысль – а что
если открыть свой небольшой бизнес, и не зависеть больше ни от
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кого? Сафарали поддержал ее, одну комнату своего дома они
переоборудовали в торговую лавку, в которой продавали всякую
всячину и готовили полюбившиеся всем «хот-доги».
Дела пошли понемногу в гору, однако, буквально через год
у новоиспеченных предпринимателей начались проблемы: то
участковый просил «долю», то налоговые органы давили, то
другие…Потом заболела и Сарвиноз. Сафарали пришлось сдать
лавку в аренду. Открытие бизнеса занесло их в небольшие долги, и
совсем бросить дело они не могли.
Сарвиноз с нежной улыбкой вспоминает: «Он всегда
помогал всем, чем мог. Помогал бескорыстно, ничего не ожидая
взамен. Никому не наносил вреда. Он был очень верен мне, всей
семье: никуда после «шома» (вечерней молитвы) не выходил, а
если даже и выходил, то предупреждал. Он предпочитал быть
всегда в кругу семьи и проводить время вместе».
Наш разговор все-таки коснулся того дня, 1 марта 2011
года. «Это был обычный день, ничто не предвещало беды. Муж
проснулся, позавтракал и вышел во двор. Выйдя за ним, я увидела,
как он моет машину. Свою машину он называл «арусак»
(невестушка). Когда я спросила его, зачем в такую рань и холод
мыть машину, он ответил мне, что хочет помыть свою «арусак» и
поменять ее на другую. Домыв машину, он сказал, что поедет на
сделку, и попросил меня до его возвращения приготовить воду,
чтобы искупаться и пойти на день рождения своего племянника. Мы
всегда поражались тому, что Сафарали всегда помнил дни
рождения всех наших родных и близких, и никогда не забывал их
поздравить. Приблизительно в 9 утра он выехал на своей машине.
Как мне рассказала наша племянница Махина, чуть позже, после
того, как Сафарали уехал, к ним домой пришел Кувватали - наш
дальний родственник, который занимался тонировкой машин и
спросил у Махины, где Сафарали. Она ответила ему, что тот уехал
куда-то на своей машине. Тогда Кувватали попросил Махину никому
не рассказывать о том, что он приходил к ним и спрашивал про
Сафарали», - говорит Сарвиноз.
Тем временем, Сафарали обменял на базаре свою машину
марки «Леганза» на «Опель». Но «Опель» был не в ходовом
состоянии, и Сафарали позвонил своему племяннику и попросил
приехать за ним и отбуксировать машину до автомеханика. Вместе
с племянником они отбуксировали машину, после чего Сафарали
почувствовал, что проголодался. Он пригласил племянника зайти к
ним перекусить, но тот сослался на неотложные дела и ушел.
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Сафарали шел пешком, обдумывая свои дальнейшие планы, как
вдруг из парка выбежал Кувватали и начал допекать его
разговорами о том, что новую машину обязательно нужно
затонировать. Сафарали отмахивался от него как от назойливой
мухи и, подходя к дому, увидел соседей. По восточной традиции
стал расспрашивать их о делах и здоровье. Воспользовавшись
моментом, Кувватали отошел и, позвонив кому-то, сообщил: «Он
здесь». Через несколько мгновений вдруг налетели несколько
человек в штатском, скрутили Сафарали. Тот вырвался и вбежал во
двор своего дома, неизвестные догнали его, начали избивать и
увезли…
«Что было дальше, Вы уже знаете», - грустно сказала
Сарвиноз, еле сдерживая слезы. Но, видимо, воспоминания еще
настолько свежи, а боль утраты настолько невосполнима, что слезы
всё же полились по ее щекам.

Жизнь с невосполнимой утратой
Я протянула ей бумажный платок и хотела прервать
интервью, но женщина собралась с силами и продолжила:
«Прошло уже два года, но я до сих пор не могу прийти в себя, я
до сих пор как будто потерянная… Мне очень плохо. Говорят,
что время все лечит, что оно - самый хороший лекарь. Но
почему-то по отношению ко мне оно безжалостно и никак не
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лечит мои раны. Что будет с моим сыном, что будет с нами? Нет
теперь нашей опоры. Все тяжести жизни, свалившиеся на мои
плечи после смерти мужа, ничтожны по сравнению с тем, что я
потеряла – мою опору и половинку…».
Когда готовилась книга историй, стало известно, что вдова
Сангова добилась через суд выплаты денежной компенсации за
моральный и материальный вред, нанесенный потерей
единственного кормильца, от МВД Таджикистана. Суд обязал
правоохранительное ведомство выплатить женщине 46,5 тыс.
сомони (около 10 тыс. долларов).

С мыслями о будущем, но уже без Сафарали
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История № 4: Бахромиддин Шодиев
Душанбе, 17 октября 2011 года. В тот день трое
милиционеров в штатском, в сопровождении участкового
инспектора, схватили 28-летнего Бахромиддина Шодиева в
подъезде его дома и увезли в отдел милиции столичного района
Шохмансур. Через некоторое время милиционеры позвонили
матери задержанного и потребовали принести им 800 сомони,
которые она в тот день должна была внести в клинику за
лечение своего сына. Бахромиддин уже долгое время страдал
от наркозависимости и в то утро, пережив очередные мучения,
уговорил маму отвезти его в наркологическую клинику. Об
имеющихся деньгах он, по всей видимости, рассказал в отделе
милиции. Сотрудники ОВД заявили матери Шодиева, что деньги
ворованные, и должны в качестве вещдока находиться у них.
Женщина хотела только одного – чтобы ее сына
отпустили, поэтому сразу же приехала и передала 800 сомони
милиционерам. Она плохо разбиралась в правовых вопросах,
поэтому
не
удосужилась
потребовать
составления
соответствующего документа. Впрочем, след этих денег в
дальнейшем затерялся, и женщина больше их не видела.
В течение трех дней Шодиев находился в здании ОВД,
родственники к нему не допускались. 20 октября задержанный
был доставлен в реанимационное отделение Национального
медицинского центра «Караболо» в бессознательном состоянии.
Требовалось согласие родителей Шодиева на немедленное
хирургическое вмешательство в связи с тяжелой черепномозговой травмой. Милиционеры были вынуждены сообщить
матери Шодиева о том, что ее сын находится в больнице в
критическом состоянии.
На второй день после операции Бахромиддин пришел в
себя, и его перевели в общую палату под присмотр сотрудника
милиции. Все эти дни мама не отходила от него, а Бахромиддин,
словно чувствуя свои последние мгновения возле матери,
ласково обнимал ее и теребил ухо, как любил делать в далеком
детстве. Материнское сердце сжималось от какого-то страшного
предчувствия, но она отгоняла от себя плохие мысли.
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В эти дни они были практически всегда рядом, мать и
сын. Бахромиддин, преодолевая слабость и боль, хотел многое
сказать ей, а мама, переживая за его состояние здоровья,
просила сына поменьше говорить и не напрягаться.
Но однажды он всё-таки рассказал матери, как его
жестоко избили сотрудники милиции, заставляя взять на себя
вину за преступления, которые он не совершал. Он рассказал,
что его пытали электрическим током, при этом залепив рот
скотчем, чтобы никто не слышал криков. Полушепотом
Бахромиддин сказал маме, что практически в бессознательном
состоянии он всё же смог услышать, как сотрудники милиции
говорили друг другу: «В случае чего скажем, что задержанный
получил травмы в результате того, что выбросился со второго
этажа здания ОВД».
Дежуривший возле него милиционер услышал их
разговор и стал явно нервничать. Как только мать попрощалась
с сыном и ушла из палаты, он, сняв ботинок, стал бить им
Шодиева по губе.
На следующий день Бахромиддин рассказал об этом
матери и умолял больше не приходить к нему в палату, так как
его «снова будут бить». Спустя несколько дней парню стало
хуже, и его перевели обратно в реанимацию. 30 октября он
скончался, так и не приходя в сознание.
Первыми об этом трагическом инциденте написали
журналисты, которые потребовали от правоохранительных
органов комментариев и тщательного расследования. МВД
Таджикистана и в этом случае официально заявило, что Шодиев
сам выпрыгнул со второго этажа здания ОВД после того, как его
задержали и доставили в отдел. Родственники Бахромиддина
уверены, что от них скрывают всю правду, что молодой человек
был жестоко избит и подвергнут пыткам в отделе милиции.
4 ноября 2011 года МВД Таджикистана отрапортовало,
что трое сотрудников ОВД района Шохмансур уволены по
итогам внутреннего расследования в связи со смертью
задержанного Бахромиддина Шодиева. Также от занимаемой
должности был освобожден заместитель начальника этого
отдела милиции, а непосредственно начальник получил строгий
выговор.
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Уголовное дело по статье «Халатность» было
возбуждено в отношении следователя ОВД Абдурахмона
Додова, который, по сути, занимался лишь расследованием
инкриминируемых Шодиеву преступлений, а также в отношении
двух оперуполномоченных.
В те дни местные правозащитные организации проявили
активность и требовали проведения честного расследования. В
своем заявлении они отметили, что «это не первый случай,
когда власти официально заявляют, что смерть задержанного
наступила при попытке выброситься со второго этажа здания
ОВД».
Правозащитные организации и журналисты были
единственные, на кого в те дни надеялись родственники
скончавшегося молодого человека. Бюро по правам человека и
соблюдению законности предоставило безвозмездные услуги
своего адвоката для потерпевшей стороны. Начался процесс
неравной борьбы с властной машиной. Адвокат попытался
добиться переквалификации действий подозреваемых со статьи
«Халатность» на «Превышение должностных полномочий»,
однако, ходатайство не было удовлетворено.
17 февраля 2012 года начался суд, а через несколько
дней судья по требованию адвоката потерпевшей стороны
оправил дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
В ходе возобновленного следствия, в сентябре 2012 года, части
материалов дела в отношении двух оперуполномоченных были
прекращены «в связи с отсутствием состава преступления».
Таким образом, в суд отправилось дело лишь в отношении
следователя Додова, который был признан виновным в
халатности, приведшей к смерти задержанного Бахромиддина
Шодиева, и получил 2 года лишения свободы с отбыванием
срока в колонии-поселении.
Адвокат потерпевшей стороны Гульчехра Холматова
назвала приговор суда «необоснованным и незаконным». В
интервью СМИ она скажет: «Изначально квалификация
преступления в отношении подсудимого была неправильной.
Кроме того, остались безнаказанными двое оперативников, в
отношении которых принято постановление о прекращении дела
из-за отсутствия в их деяниях состава преступления».
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«Бахромиддин был моим первым ребенком, - вспоминает его
мама Ниёзбиби Буриева. - С самого первого момента своего
рождения, а это произошло 2 июля 1983 года, он был чудным
малышом. Врачи так восхищались тем, какой же красивый
мальчик появился на свет, что мне пришлось надеть ему на
ручку специальные бусинки, отводящие сглаз».

Мама Бахромиддина и его племянница
Она рассказала, что Бахромиддин рос ласковым
мальчиком и очень привязанным к матери, любил, засыпая,
теребить своей ладошкой ее ухо, а просыпаясь, гладил ее щеки.
Он любил и братьев меньших – дворовых собак и кошек. «Это
тоже живые существа, и они также чувствуют малейшую боль», говорил маленький Бахромиддин, защищая их от сверстниковхулиганов.
Мальчик с малых лет любил отбивать ритмы музыки по
всему, что попадалось под руку – книге, кухонной доске,
подоконнику, да так, что до домочадцев доносилось приятное
звучание. Отцу ничего не оставалось, как подарить
Бахромиддину тавлак – национальный барабан, обитый овечьей
кожей. «Радости сына, а тогда он учился в первом классе, не
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было предела, - вспоминает Ниёзбиби. – Всем казалось, что он
вырастет настоящим тавлакистом».
Однако судьба распорядилась по-своему. Помимо
Бахромиддина, в семье подрастали еще четверо детей. С
каждым годом родителям становилось труднее сводить концы с
концами, семейный бюджет трещал по швам. В 2001-м, едва
юноше исполнилось восемнадцать лет, он с мамой поехал на
заработки в Россию, где уже трудились тысячи таких же
молодых соотечественников.
Потом пришлось вернуться домой, где его ждала
безработица и отсутствие перспектив. Доверчивый, он попал
под влияние сомнительной компании, пристрастился к
наркотикам. Денег на новые дозы не было, и сам не понимая,
как это случилось, Бахром совершил кражу. Получил срок,
вышел по амнистии. Потом был очередной срок за кражу. Так
коротко можно описать те лихорадочные годы в судьбе
Бахромиддина. Но были и счастливые события - свадьба
молодого человека, рождение первенца…
В октябре 2011-го Бахромиддин вымолил у своей матери
дать ему последний шанс вернуться в нормальную жизнь,
попросил заплатить за его лечение в наркологической клинике.
Сейчас кажется, что будто злой рок вмешался в эти планы…
«Мне очень тяжело вспоминать те дни, когда моего сына
не стало, - рассказывает его мама. – Да, он оступился в своей
жизни, но это не должно было быть поводом для милиционеров
«навешивать» на него разом 21 (!) факт кражи, таким образом,
повышая раскрываемость за счет слабых и ранее осужденных.
Пытки - самый легкий путь для того, чтобы получить признания и
закрыть дело. Бахромиддин стал жертвой такой системы».
В ноябре 2013 года суд столичного района Исмоили
Сомони обязал МВД РТ выплатить матери Бахромиддина
Шодиева 14 тыс. сомони (на то время - около 3 тыс. долларов
США) в качестве компенсации за моральный и материальный
ущерб. В феврале 2014 года прокуратура столичного района И.
Сомони попыталась опротестовать решение суда, однако
кассационная коллегия городского суда протест прокурора
отклонила.
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История №5: Исмоил Бачаджонов
Молодая женщина в национальном платке перебирает
семейные фотографии: «Вот это мы на главной площади в
столице, здесь мы с нашим первенцем, а это наши трое
детей»...
Она
останавливается,
чтобы
успокоиться
от
нахлынувших воспоминаний и слез. Сейчас в жизни Савринисо
Гуловой всё по-другому. У нее отняли этот кусочек семейного
счастья, и теперь она вдова. Ее муж, 32-летний Исмоил
Бачаджонов, скончался в январе 2011 года в следственном
изоляторе №1 в Душанбе в результате применения физического
насилия.
Бачаджонов в 2009 году был осужден на 6,5 лет за
незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание в колонии
усиленного режима. В 2011 году руководство колонии решило
сменить осужденному Бачаджонову режим для дальнейшего
отбывания наказания с усиленного на тюремный с
формулировкой «за систематическое нарушение режима».
На момент происшествия Бачаджонов поступил в
следственный изолятор, откуда его должны были этапировать в
тюрьму соответствующего режима. По показаниям сотрудников
СИЗО, Бачаджонов выражал недовольство и претензии к
определению суда об изменении режима отбывания наказания,
и поэтому они его сильно избили, якобы в воспитательных
целях.
Телесные повреждения оказались несовместимыми с
жизнью, и мужчина скончался по дороге в медицинский центр.
Савринисо рассказала, что в тот день она с детьми
сидела дома у экрана телевизора, как вдруг раздался
телефонный звонок. Сотрудник колонии просил женщину срочно
приехать в СИЗО, куда перевели Бачаджонова, и сказал, что ее
супруг находится в тяжелом состоянии здоровья.
«Тогда он уже умер, но мне не сказали. Знали об этом
все родственники, кроме меня. Старших детей я оставила дома,
а с младшим на руках, ему в тот день исполнился годик, пришла
в дом свекрови. Все золовки были там, все плакали. Я сказала,
давайте возьмем такси и поедем в СИЗО, Исмоил тяжело болен.
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Одна из золовок подошла, обняла и, плача, сказала: «Держись,
твой муж умер». Я потеряла сознание, мой ребенок выпал из
рук. С помощью валерьянки меня привели в чувство. Я думала:
«Как умер?? Я только накануне с ним разговаривала, он не
жаловался ни на что», - вспоминает события тех тяжелых дней
Савринисо.
Когда тело Исмоила привезли домой, она открыла саван,
и ей стало плохо - сине-темные пятна по всему телу, руки,
особенно левая, были распухшие до неузнаваемости, а нос
поврежден. Люди, которые хоронили его, потом расскажут
Савринисо, что во время похорон рана на голове все ещё
кровоточила через саван...
По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное
дело, в ходе расследования была установлена причастность
нескольких должностных лиц к смерти осужденного.
В сентябре 2011 года состоялся суд над тремя
сотрудниками СИЗО Минюста. Двое из них были признаны
виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и
превышении должностных полномочий. Они были осуждены на
8 лет лишения свободы, однако, с применением амнистии срок
был сокращен до 6 лет. Третьего подсудимого признали
виновным в халатности и приговорили к 3 годам лишения
свободы, но освободили от отбывания наказания в связи с
применением акта амнистии.
…Савринисо, как и многие сельские девочки, окончила
лишь шесть классов. Она никогда нигде не работала, поэтому ее
с детьми содержал муж, который был сварщиком на крупном
столичном
рынке
стройматериалов
«Султони
Кабир».
Ежедневно после рабочего дня он возвращался домой с
полными сумками продуктов…
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Скромные будни семьи Бачаджонова
После смерти мужа ей приходится экономить на всем,
живя на одно пособие по утере кормильца на четырех человек,
которое составляет 316 сомони, а это около 65 долларов.
«Что сейчас 316 сомони? В этом году еще дочка пойдет
в школу. Я постоянно думаю, чем прокормить их, как одеть к
школе, где взять деньги», - сетует женщина.
Выйти на работу она пока не может – дети ещё малы,
самому маленькому исполнилось 3 года, а старшим 7 и 6 лет.
«Мука, масло, овощи – вот на что, в основном, уходит пособие.
Другие продукты не можем себе позволить», - говорит
Савринисо.
Жить с каждым днем становилось труднее, и весной
2012 года Савринисо обратилась с иском в суд о компенсации
материального и морального вреда в связи со смертью
единственного кормильца.
В июне 2012 года в суде столичного района Сомони
начались слушания по заявлению вдовы Исмоила Бачаджонова,
которая потребовала выплаты компенсации с пенитенциарного
учреждения. Позже по предложению ответчика, Главного
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управления исполнения уголовного наказания Минюста РТ,
было заключено мировое соглашение и в качестве компенсации
ей было предоставлено всего 30 тысяч сомони, или 6 тыс.
долларов.
Женщина все же планирует, что через какое-то время
сможет подрабатывать на дому, а для этого ей нужно обучиться
конкретному ремеслу – парикмахерскому, кулинарному делу,
либо шитью. Очень много подобных проектов для малоимущих
женщин в международных организациях, и Савринисо надеется,
что кто-нибудь откликнется с предложением обучить ее
ремеслу, чтобы у нее был в дальнейшем стабильный доход.
«Мой муж был очень хорошим, - с теплотой вспоминает
она. – Мы прожили вместе 8 лет, и ни разу он меня не обидел.
На праздники дарил подарки – если даже было туго с деньгами,
то все равно не оставлял без внимания, хоть «иринки»
(популярные тапочки на выход у сельских женщин), да дарил».
«Помню, мы ждали своего первенца. Как он
обрадовался, когда у меня начались родовые схватки. Отвез
меня в больницу, а сам на радостях сообщил всей округе, что
стал счастливым отцом! Но оказалось, что это были ложные
схватки, и меня отпустили домой. На следующий день, когда я
зашла в магазин за сахаром, продавщица удивленно на меня
посмотрела и спросила: «Как? Ты разве не родила?». Только
через два дня на свет появился наш сын Иброхим. Муж приехал
в роддом забирать меня с цветами, тортом и шампанским», рассказала женщина.
Потом на свет появились дочь Нозия и сын Исроил.
Исмоил очень любил их, старался сделать так, чтобы они росли,
ни в чем не нуждаясь. Он был счастлив, что у него большая
семья, трое детей. Ведь его собственное детство прошло
практически в одиночестве, со сводным братом, которому мать и
отчим отдавали всю свою любовь. А Исмоила попросту не
замечали в семье. Он рос, как трава, стараясь не напоминать о
своем существовании домочадцам. Поэтому понятно его
состояние, когда вечерами он заключал своих детей в объятия и
говорил: «Я всегда был один! Какое счастье, что теперь у меня
есть вы!».
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Дети, оставленные без отцовской ласки
Сейчас Савринисо приходится быть для детей и за маму,
и за папу. Но младший сын нет-нет, да и спросит: «Где мой
дада? Почему у других детей есть дада, а у меня нет? Пошли на
базар, купим себе дада».
«Старшие потом ругают его, показывают фотографии
Исмоила и говорят: «Вот твой отец», - говорит она.
Савринисо воспитывает в детях трудолюбие и любовь к
знаниям. «Мой старший сын сейчас учится во втором классе. Он
приходит со школы, берёт тетрадки и ручку, сажает рядом свою
сестрёнку, которая в будущем году пойдёт в первый класс, и
начинает её учить азбуке, письму, счёту. На улицу вообще не
выходят, в то время как соседские мальчишки пропускают
школу, бегают по дворам в поисках металлолома, который
потом продают», - рассказала вдова Бачаджонова.
Её успокаивают слова старшего сына: «Не переживайте,
мама, я вырасту, буду заботиться о Вас и своём братике с
сестрёнкой. Всё у нас будет хорошо».
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История №6: Дильшодбек Муродов
В марте 2009 года 46-летний Дильшодбек Муродов
приговором суда был признан виновным в незаконном
обороте наркотиков и осужден к шести годам лишения
свободы.
Пошёл отсчёт долгим годам скудной тюремной жизни.
Здесь всё было по строгому распорядку и своя жизнь. Тогда
Дильшодбек осознал, что свобода - последнее в списке
ценностей, когда свободен, и самое первое, когда её
теряешь. И терпеливо ждал своей свободы. А преодолеть
все тяготы заключения помогала его мама, которая прощала
всё своему единственному и любимому сыну.
Наступило 6 августа 2009 года, день рождения
Дильшодбека. Он знал, что мама непременно должна
приехать к нему на свидание, и ждал её с самого раннего
утра. Во время встречи Дильшодбек находился в хорошем
самочувствии, ни на что не жаловался и признался матери,
что надеется, как воин-интернационалист, на возможность
скорейшего освобождения.
Однако через три дня, 9 августа, мать Муродова
известили о том, что её сын 8 августа скончался. Позже было
предоставлено врачебное свидетельство, в котором
указывалось, что причиной смерти Дильшодбека Муродова
стала сердечная недостаточность.
Руководство
пенитенциарного
ведомства
уведомило
родственников о том, что обряд омовения и отпевания по
национально-религиозным традициям уже проведён, в связи
с чем, рекомендуется, не раскрывая саван, провести
захоронение. С матери даже взяли устное обещание и только
после этого выдали тело Дильшодбека
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Фотографии сына всегда на видном месте
Из
письменного
ответа
руководства
Главного
управления исполнения уголовных наказаний Минюста за
№5/1/3-Б-13 от 14.08.2009 года обстоятельства смерти
осужденного Муродова объясняются следующим образом:
«08.08.2009 года примерно в 13:00 часов осужденный Муродов
Д.Г., войдя в туалетную комнату, потеряв равновесие, упал
вперёд. В результате, левой частью лица попал на бетонный
пол, получив телесные повреждения. Придя в себя, он сказал
пришедшим ему на помощь осужденным, что с ним все хорошо,
и он самостоятельно может передвигаться. Однако, немного
пройдя вперёд, пошатнулся и упал спиной на бетонный пол
туалетной комнаты, и в результате его голова и локтевые
суставы рук получили телесные повреждения. После этого, его
доставили в медицинский центр для оказания помощи. После
оказания медиками первой помощи и принятия осужденным
Муродовым Д.Г. лекарств, его состояние стабилизировалось. На
прогулке осужденному Муродову Д.Г. стало плохо, и из его носа
пошла кровь. Муродову сделали укол, в результате которого его
кровяное давление повысилось. Его отправили в Центральную
больницу УИУН МЮ РТ, где при его осмотре на левой ноге,
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левой руке и левой стороне лица были обнаружены царапины,
которые были неопасны для жизни и здоровья осужденного.
Были также осмотрены все части тела осужденного, и никаких
повреждений или признаков тяжести вреда здоровью не
обнаружено. Несмотря на предпринятые усилия, врачам не
удалось спасти Муродова Д.Г., он умер».
Данная версия о причине смерти сына показалась
странной для матери Дильшодбека, тем более, она
противоречила свидетельству о смерти с диагнозом «сердечная
недостаточность». Поэтому в морге она нарушила устное
обещание, приоткрыла саван и обнаружила на теле сына
многочисленные
следы
побоев.
Сразу
же
женщина
зафиксировала их на камеру мобильного телефона.
Мама Дильшодбека Муродова обратилась с жалобой к
президенту страны с требованием возбуждения уголовного дела
и привлечения виновных лиц к ответственности. В порядке
реагирования жалоба была направлена в Генеральную
прокуратуру РТ, где по данному факту было возбужденно
уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть потерпевшего».
2 октября 2009 года была проведена эксгумация тела
Муродова.
Согласно
заключению
судебно-медицинской
экспертизы, все конечности были в целости, только в
затылочной части головы обнаружена трещина, полученная от
действия твердого тупого предмета или падения с высоты
человеческого
роста.
Постановлением
следователя
прокуратуры от 20 декабря 2009 года уголовное дело было
прекращено за отсутствием события преступления.
Мать Муродова о принятом решении была уведомлена
лишь в начале февраля 2010 года. Она обратилась с
заявлением к генеральному прокурору с требованием отмены
незаконного постановления следователя и продолжения
расследования. Прокуратурой постановление следователя было
отменено и направлено для дополнительного расследования в
то же ведомство, которое приняло решение о прекращении
уголовного дела, а именно в спецпрокуратуру, которая
осуществляет надзор в местах лишения свободы. И без
проведения
каких-либо
дополнительных
следственных
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действий, уголовное дело было вновь прекращено
формулировкой «из-за отсутствия события преступления».

с

При повторном обжаловании незаконного прекращения
уголовного дела было выражено недоверие спецпрокуратуре, и
потерпевшая сторона
потребовала передать дело
в
производство следователей Генеральной прокуратуры РТ.
Жалоба была удовлетворена, следствие возобновилось.

Семья Муродова до последнего добивалась
справедливости
По
словам
матери
Муродова,
следователь
Генпрокуратуры РТ при встрече с ней сообщил, что её сын
скончался не 8, а 7 августа.
В ходе дополнительного расследования по ходатайству
адвоката были проведены повторные следственные действия,
осмотр места происшествия, в результате чего версия
получения тяжкого телесного повреждения от падения с высоты
человеческого роста была исключена.
Следствием было установлено, что руководством
пенитенциарного
учреждения
допущены
ненадлежащий
контроль и халатность при исполнении служебных обязанностей
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и попытка укрытия факта совершения особо тяжкого
преступления в отношении осужденного, повлекшее его смерть
на территории подведомственного учреждения, однако до сих
пор каких-либо мер в отношении руководства исправительной
колонии принято не было.
Одним из пунктов требований, заявленных адвокатом,
является проведение расследования также в отношении
врачебного
персонала
медицинского
отдела
учреждения, давших заведомо ложное освидетельствование
наступления смерти осужденного Муродова Д., а также в
отношении руководства ГУИУН Минюста РТ, допустивших
случай смерти заключённого.
6 февраля 2012 года, по распоряжению Генерального
прокурора РТ, уголовное дело затребовано для изучения и
передачи следственно-оперативной группе по расследованию
не раскрытых особо тяжких и тяжких преступлений
Следственного управления Генеральной прокуратуры РТ. До
сегодняшнего дня у адвоката и родственников Муродова нет
никакой информации о ходе расследования...
Передо мной первый диктор таджикского телевидения
Лубат Бурханова, мама Дильшодбека Муродова. Никогда не
думала, что с телекумиром 80-х годов познакомлюсь при таких
обстоятельствах, а интервью будет вовсе не о ней и её
блестящем творческом пути, а об её единственном сыне,
трагически скончавшемся в колонии...
Она пришла на встречу с тяжёлыми сумками, в которые
аккуратно сложила все фотографии своего сына, многие из них
были окаймлены в красивые бархатные рамы, принесла
документы
о
том,
что
Дильшодбек
был
воиноминтернационалистом.
В 1982 году его призвали на два года в армию. Попал в
афганский Баграм, в разведку. Однажды в Панджшере рота
контрразведки оказалась в засаде, из личного состава остались
в живых только 23 человека, в том числе и Дильшодбек.
«А у разведчиков судьба порой коротка, как рукопашный
бой» - почему-то пришли на память слова из песни. Я
сосредоточилась на рассказе Лубат Бурхановой. «У соседей в
нашем переулке по несколько сыновей, ни один из них не
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служил, с нашего двора только мой единственный сын пошел в
армию. И попал в Афганистан. Обидно, что с афганской войны
живым приехал, а в мирное время скончался от рук тюремных
надзирателей», - продолжила она сквозь слёзы. И добавила: «А
ведь Дильшод мог быть сейчас генералом!».
Оказывается, в 1984 году, после отличной армейской
службы в контрразведке, Дильшодбека пригласили пройти
четырёхлетнюю учёбу в Высшей школе КГБ СССР в Москве. «К
нам домой пришли люди, объяснили, что после учёбы Дильшод
отправится работать за рубеж, обещали предоставить ему
квартиру, а я отказала…», - делится воспоминаниями его мама,
при этом, наверное, мысленно казня себя за то решение.
Она попыталась дать логическое объяснение своему
решению: «Понимаете, когда я только окончила среднюю школу,
я спросила совета у своего отца, известного советского
разведчика Рахима Бурханова, куда мне поступить. И он тогда
сказал: «Выбирай любую профессию, но знай, что я
категорически против артиста, юриста, военного и дипломата».
Эти слова стали своеобразным кредо в нашей семье».
Самого Рахима Бурханова в своё время в составе 45
детей забрал на учёбу в Германию его отец – первый посол
Бухарской Народной Советской Республики в Германии Мирзо
Абдулвохид Мунзим, где он в совершенстве овладел немецким
языком. Рахим Бурханов стал «таджикским Штирлицем», ему
удалось внедриться в штаб нацистской разведки и передавать
русской агентуре сведения о планах вермахта. Бурханов
дослужился до звания штурмбанфюрера СС и встретил победу
в госпитале Карлсбада. Именно он задержал советского
генерала-предателя Власова и доложил об этом лично Сталину.
Бурханов получил многочисленные награды от советского
правительства, а указом президента Таджикистана посмертно
награждён орденом Спитамена I степени.
Увы, Дильшодбеку не суждено было пойти по стопам
знаменитого деда... Ему даже так и не сказали об этом
заманчивом предложении спецслужб. По наставлению матери
Дильшодбек поступил в мединститут, стал врачом. «А сейчас я
не могу без слёз проходить мимо мединститута. Вижу студентов
в белых халатах и плачу...», - сокрушается женщина.
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Она вспоминает, что её двум детям – сыну Дильшодбеку
и дочери Гульузор повезло узнать, что такое счастливое
детство. «Я тогда ездила в командировки по всему Союзу,
оттуда привозила им лучшую одежду, красивые игрушки,
вкусные конфеты. И росли они здоровыми, не знали, что такое
поликлиники и больницы».
Поэтому её возмущает медицинский диагноз тюремного
врача «сердечная недостаточность», так как она считает, что
Дильшодбек был абсолютно здоровым мужчиной и если бы
страдал сердечным недугом, его бы в Афганистан уж точно не
взяли.
В
начале
2013
года,
отчаявшись
добиться
справедливости и наказания виновников, несчастная мать
написала письмо Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.
«Я прикрепила к письму несколько фотографий моего сына,
сделанные перед погребением, на которых видны следы побоев.
Дала отдельный комментарий к каждой приложенной
фотографии. Теперь жду ответа», - отметила она.
Сейчас без отца подрастают двое детей Дильшодбека –
восьмилетняя дочь Джононхон и шестилетний сын Комронбек,
которым еще трудно понять, что случилось с их отцом, и почему
его нет рядом…
В Душанбе 2 июля 2016 год на 81-м году жизни
скончалась Луъбат Бурхонова, мама Дильшодбека Муродова. В
последнее время её здоровье было серьёзно подорвано, после
смерти сына она перенесла инсульт.
Луъбат Бурхонова в марте 2016 года обратилась в суд
района И.Сомони с требованием компенсации морального
ущерба из-за потери кормильца – сына Дилшодбека Муродова.
Она требовала компенсацию в размере 334 950 сомони.
Ответчиком выступало ГУИУН Минюста Таджикистана.
Однако суд столичного района Исмоили Сомони 16 июня
2016, не удовлетворил требование Луъбат Бурхоновой о
компенсации морального ущерба, мотивировав своё решение
тем, что ранее так и не было установлено лицо, подлежащее
привлечению к ответственности в качестве обвиняемого в
смерти Муродова.
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По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное
дело по части 3 статьи 110 УК РТ (Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего). Расследование уголовного дела 4 раза
прекращалось за отсутствием состава преступления, и после
неоднократных
обжалований
расследование
вновь
возобновлялось, в итоге данное дело было приостановлено в
связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.
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История №7: Исмонбой Бобоев
19 февраля 2010
года.
Толпа
мужчин,
несмотря на холодный
день,
стекалась
на
пятничное богослужение в
главную мечеть Исфары.
Сюда же торопился из
дома 30-летний Исмонбой
Бобоев, который неделю
назад приехал из России
проведать родителей. Он
был набожным человеком
и исправно совершал
пятничный намаз везде –
и в Москве, куда закинула
его судьба, и в родной
Исфаре..
Исмонбой Бобоев
Однако путь ему преградили двое сотрудников
Регионального
отдела
по
борьбе
с
организованной
преступностью МВД Таджикистана, так называемого 6-го
отдела, и заявили, что он подозревается в членстве в
запрещенной в стране религиозно-экстремистской партии
«Хизб-ут-Тахрир» и увезли с собой.
Исмонбой надеялся, что в отделе милиции сможет
доказать, что он не причастен к запрещенному движению и еще
успеет к своим друзьям, которые ждали его после намаза в
чайхане. Там они планировали приготовить в честь приезда
Исмонбоя настоящий согдийский плов и потолковать о жизни.
Однако прошел час, другой, а Исмонбоя всё не было.
Встревоженные не на шутку друзья позвонили на его мобильный
телефон. Никто не отвечал. Лишь на десятый звонок ответил
незнакомец, представившийся Фирдавсом и, сказав, что
Исмонбоя везут в Худжанд, в 6-й отдел, выключил телефон.
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Друзья побежали в родительский дом Исмонбоя. На дастархане
в чайхане остывал так и не начатый ароматный плов…
По словам отца Исмонбоя, одно только упоминание о 6м отделе вызывало у местных жителей страх. «С уст местных
жителей не сходили истории о том, как сотрудники вылавливали
вернувшихся с заработков молодых парней, избивали и
требовали принести им на откуп определенную сумму – от 2 до
7 тысяч долларов. Схема работала надежно: никто не хотел
сидеть срок по обвинению в экстремистской деятельности или
терпеть чудовищные пытки и отдавали с таким трудом
заработанные деньги», - рассказал он.
Джурабой-ако, узнав от друзей сына недобрую весть,
поспешил в дом отца Фирдавса Шокирова, сотрудника РОБОП,
который ответил с мобильного телефона Исмонбоя. Тот обещал
позвонить Фирдавсу и помочь решить как-то вопрос, на том и
разошлись. Вернувшись домой, Джурабой все равно не находил
себе места. Через знакомых он раздобыл телефон начальника
областного РОБОП. Позвонил, договорились встретиться на
следующее утро и поговорить. На всякий случай Джурабой-ако
подготовил 7,5 тысяч долларов.
Утром, подъехав к 6-му отделу, он увидел толпу людей.
Были там и начальники правоохранительных и силовых структур
области. Кто-то сказал, что Исмонбой умер…
Дома, при омовении тела сына, он заметил следы
ожогов от тока на пальцах рук и огромные синяки на ногах…
Через 20 дней после похорон была проведена первая
экспертиза, которая показала, что Бобоев умер от механической
асфиксии вследствие западения языка. В конце апреля 2010
года отец добился проведения повторной экспертизы,
результаты которой были более приближенными к правде:
мужчина скончался от электрической травмы. То есть, иначе
говоря, Исмонбоя действительно пытали током, а западение
языка было следствием применения электрического тока.
Прокуратура Согдийской области 25 марта 2010 года
возбудила уголовное дело по ч.1 ст.104 (Убийство), ч. 3 ст. 316
(Превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 247
(Мошенничество) и ч. 2 ст. 250 (Вымогательство) УК РТ в
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отношении сотрудников РОБОП МВД Манучехра Акбарова и
Фирдавса Шокирова.
Однако 25 июня 2010 года уголовное дело было
приостановлено в связи с «болезнью подозреваемых Акбарова
и Шокирова». За этот период Шокиров уволился из органов
внутренних дел по собственному желанию, а Акбаров
продвинулся по должности и работал уже в должности
заместителя начальника РОБОП МВД РТ по Согдийской
области, а затем был назначен на одну из руководящих
должностей в правоохранительных органах Хатлонской области.
За период с июня 2010 года по август 2012 года никаких
следственных действий не проводилось.
Лишь 20 августа 2012 года Генеральный прокурор РТ
отменил постановление прокуратуры Согдийской области о
приостановлении расследования в связи с его незаконностью.
Это случилось благодаря активным действиям адвокатов
потерпевшей стороны, которые в июле 2012 года обратились с
индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека.
Жалоба была зарегистрирована и государству-участнику была
направлена просьба предоставить разъяснения по данному
делу в течение шести месяцев. Таким образом, расследование
по факту гибели И. Бобоева было возобновлено.
Это известие очень обнадежило родственников
Исмонбоя и адвокатов. Однако в конце ноября 2012 года
Джурабой Бобоев получил уведомление из прокуратуры
Согдийской области о том, что уголовное дело вновь
приостановлено в связи с болезнью обоих подозреваемых. При
этом никто не сообщил, что за болезнь «скосила» на три года
Акбарова и Шокирова, причем «больной» Акбаров продолжает
работать на ответственной должности в Хатлоне…
Рана на сердце Джурабоя Бобоева после смерти сына
ещё не затянулась, да и навряд ли затянется когда-нибудь.
Исмонбой был старшим ребёнком в семье, позже появились на
свет две сестрёнки и двое братишек. Отец вспоминает, что
Исмонбой рано повзрослел, был опорой для родителей с самого
детства. Он всегда принимал верные решения, у него было
какое-то предпринимательское чутьё и хватка. «Наша семья
жила в достатке, но, тем не менее, я воспитал своих детей так,
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чтобы они знали цену куска хлеба, были самостоятельными и
независимыми», - говорит Джурабой-ако.
В 2000 году Исмонбой впервые вместе со своим дядей
поехал в Москву на заработки. Тогда ему было 20 лет. Сначала
молодой человек работал грузчиком, потом перешёл на
стройплощадку, а затем надел фартук продавца сухофруктами.
Покорять российскую столицу было нелёгким делом, но фортуна
будто улыбалась ему.
Дела потихоньку продвигались, он мог себе позволить навещать
родителей два-три раза в год, ездить с семьёй на отдых в
тёплые края, делать крупные покупки. Исмонбой забрал с собой
в Москву жену и двух маленьких дочерей. За 10 лет пребывания
в Златоглавой простой исфаринский парень сделал себе, жене и
детям российское гражданство.

Исмонбой с дочкой
«Вы знаете, он такие подарки дарил своим старшим
дочкам. Сейчас я понимаю, что все они были со смыслом.
Например, однажды подарил им женские золотые украшения,
которые маленькие девочки не оденут. Сейчас они бережно
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хранят их, как память от отца. Золото же, оно не подвластно
времени, не испортится», - говорит Джурабой-ако.
Когда Исмонбой уже твёрдо стоял на ногах, он перевёз в
Москву и двух своих братишек. «Я всегда поражался тому, какой
он шустрый, я бы, наверное, так не смог. Многие наши земляки
выезжают на заработки в Россию, некоторые намного старше
сына, но мало кто добился такого успеха, как Исмонбой», продолжил рассказ отец.
Рассказывают, что отзывчивость Исмонбоя не знала
границ. Он помогал своим землякам, оказавшимся на чужбине в
тяжёлой ситуации. Многие из них приходили на поминальные
мероприятия, рассказывали о его помощи, а родители впервые
слышали об этих случаях. Как говорит его отец, Исмонбой
всегда следовал пословице «Делай добро и бросай его в воду».
«Нам его очень не хватает, он был особенный среди
всех моих детей. Душа до сих пор страдает…И, если в нашей
стране правосудие продажное, я надеюсь, что Божий суд
покарает убийц моего сына», - надеется Джурабой-ако.
Расследование по делу приостанавливалось шестой раз,
якобы по причине болезни подозреваемых, а следствие тянется
уже седьмой год. Данное уголовное дело в апреле 2015 года с
грубым нарушением подследственности было передано из
Следственного отдела прокуратуры по Согдийской области в
Следственное управление МВД РТ и за эти годы не раз
передавалось из одной структуры в другую. Данное нарушение
подследственности
было
обжаловано
в
Генеральную
прокуратуру РТ. В этот же прокурорский орган была подана
жалоба адвоката на неэффективное расследование, а также на
отсутствие
надлежащего
прокурорского
надзора
за
расследованием дела.
В 2012 году озабоченность ходом расследования
обстоятельств
смерти
И.Бобоева
была
отражена
в
заключительных рекомендациях Комитета ООН против пыток
правительству РТ. До 2016 года велась переписка Комитета с
государством, на что Независимый центр по защите прав
человека попросил Комитет ООН против пыток приостановить
переписку с государством и рассмотреть данное дело по
существу.
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История №8: Хамзали Икромзода
В сентябре 2012 года практически все независимые СМИ
Таджикистана сообщили о страшной смерти 27-летнего
заключённого Хамзали Икромзода. Журналистские материалы
сопровождались фотоснимками покойного, на которых видны
многочисленные раны, одна из которых чётко повторяет контуры
электрического утюга. Многие мои коллеги признавались тогда,
что у них кровь застывала в жилах от этих жутких снимков.
Родные парня убеждены: Хамзали стал жертвой пыток и
истязаний.
Его родители более чем уверены, что данное
преступление совершили должностные лица душанбинской
исправительной колонии №3/1 Минюста РТ, где парень отбывал
наказание. Они рассказали журналистам, что сотрудники
тюрьмы постоянно вымогали у осужденного и его родственников
деньги, но в последний раз они не смогли выплатить им
требуемую сумму из-за финансовых проблем. По словам
родителей, 19 сентября между заключённым и сотрудниками
колонии произошла стычка, а на следующий день им сообщили
о смерти сына. Сразу же была проведена судебно-медицинская
экспертиза, однако, родственники не были допущены к участию
в патологоанатомическом вскрытии.
По официальной версии, Хамзали Икромзода был
обнаружен повешенным на собственной рубашке. Сотрудники
колонии сняли его с петли и стали оказывать медицинскую
помощь, но было уже поздно. «В частности, по рекомендации
врачей, заключённого обложили со всех сторон, в том числе в
области подмышек, колен, головы, пластиковыми бутылями с
горячей водой, отчего потом остались следы, напоминающие
ожоги. Врачи боролись за его жизнь, таким образом, около
получаса.
Когда
пропал
пульс,
медики
попытались
реанимировать его с помощью электрошока, который также
оставил следы в области грудной клетки», - именно так
объяснил появление ран на теле Икромзода заместитель
начальника Главного управления исполнения уголовных
наказаний Минюста РТ Бахром Абдулхаков.
Однако родственники не согласны с теми доводами, что
ожоги на теле Хамзали появились в результате оказания
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первичной медицинской помощи, а раны в области груди –
после подключения аппарата искусственного дыхания.

Вспоминая сына…..
Со стороны адвоката потерпевшей стороны, услуги
которого безвозмездно предоставлены Бюро по правам
человека и соблюдению законности, было подано заявление в
спецпрокуратуру, поданы жалобы в Генеральную прокуратуру,
ГКНБ и МВД с требованием провести тщательное, независимое,
беспристрастное расследование и привлечь виновных к
ответственности.
1 октября 2012 года возбуждено уголовное дело
по факту смерти Хамзали Икромзода по статье «Халатность».
Позднее были готовы результаты экспертизы, которые не
подтвердили
факта
применения
пыток.
Эксперты
констатировали наступление смерти осужденного в результате
самоповешения.
3 октября адвокат встретилась с одним из свидетелей
смерти Хамзали, который отбывает наказание в той же колонии.
По словам родственников, этот заключенный является одним из
многочисленных свидетелей, который видел, как тюремные
надзиратели, жестоко избив Хамзали из-за возникшего
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конфликта с сотрудниками колонии, закрыли его в штрафной
изолятор, где продолжили истязать его. Однако адвокату не
удалось получить какую-либо информацию от свидетеля, так как
беседа проходила в присутствии сотрудников колонии и
сотрудников Главного управления исполнения уголовных
наказаний. Просьба адвоката оставить её наедине со своим
подзащитным была проигнорирована.
«Мы росли в большой семье, нас у родителей было 10 –
шесть братьев и четыре сестры, - рассказывает Амирали, брат
Хамзали Икромзода. – Родительский дом, в котором прошло
наше детство и юность, находится в кишлаке Хирманак
Гиссарского района. Многие из нас до сих пор живут со своими
семьями в этом доме. И нам очень не хватает сейчас Хамзали.
Он был самый душевный, открытый, искренний среди нас».
По словам Амирали, престарелые родители до сих пор
не могут оправиться от такого удара и каждый вечер, когда вся
семья собирается вместе, отец начинает расспрашивать своих
сыновей, как продвигается расследование смерти Хамзали, есть
ли какие-нибудь новости. И долго молчит, сдвинув брови, когда
слышит, что до сих пор дело не сдвинулось с места.
Амирали рассказал, что его брат с самого детства всегда
защищал несправедливо обиженных. В школе он мог постоять
за бедного товарища, которого сверстники дразнили из-за
ветхой одежды, когда повзрослел – вставал на защиту самых
слабых и обездоленных. «Хамзали мог отдать душу за
справедливость», - говорит мой собеседник.
По воспоминаниям родственников, Хамзали был
трудолюбивым. «С самых малых лет мы помогали родителям
ухаживать за яблоневым садом, а там у нас росло 80 деревьев,
которые за бережное и заботливое отношение приносили в дар
отборные и вкусные плоды. Работали на мельнице, наблюдая,
как из зерна получается свежемолотая мука. Хамзали был
незаменимым помощником в любой работе», - делится его брат.
Он не боялся тяжелого труда и в течение восьми лет
проработал на рынке в России, потом привозил огромные баулы
с товаром из Китая. Кстати, в России Хамзали встретил свою
любовь – русскую девушку, которая родила ему сына Алишера.
Сейчас мальчик живет вместе со своей мамой в Иркутске и
учится во втором классе.
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«Два года назад в жизнь Хамзали прокралась черная
полоса, его задержали за разбой, вымогательство и незаконное
хранение охотничьего ружья и приговорили к 8,5 годам лишения
свободы. Он звонил нам из тюрьмы, успокаивал, говорил, что
осталось шесть лет, но он выдержит это испытание судьбы и
выйдет на свободу», - продолжил Амирали.
После похорон в родительский дом постучал русский
парень Женя – друг Хамзали из России. «Как только он узнал,
что Хамзали не стало, сразу же взял билет и прилетел сюда.
Согласитесь, сейчас такое время, что даже родственники из
других городов не всегда могут приехать на похороны или
свадьбу, а здесь незнакомец из далекой России. Выслушав
историю смерти Хамзали, Евгений много раз повторял, что не
верит, что он мог покончить жизнь самоубийством», - говорит
Амирали.
По словам брата, раны были по всему телу Хамзали сильнейшие ожоги в области ребер, спины, шеи, гематомы на
спине и на ногах, повреждения головы. «Это не очень-то и
похоже на суицид. Но кому сейчас что докажешь, когда нет
нигде справедливости и всё измеряется деньгами?», вопрошает Амирали.
В августе 2013 года начальник исправительной колонии
ЯС №3/1 ГУИУН Минюста РТ Рустам Тоштемиров, чье имя
фигурировало по делу смерти заключенного Хамзы Икромзода,
снят с должности и переведен начальником в исправительное
учреждение 3/7 ГУИУН МЮ РТ, где отбывают наказание бывшие
сотрудники правоохранительных органов.
Хотя в сентябре 2012 года начальник ГУИУН Минюста
Таджикистана Иззатуло Шарифов пообещал родственникам
скончавшегося осужденного Хамзы Икромзода освободить от
должности Рустама Тоштемирова, независимо от результатов
судмедэкспертизы.
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История №9: Абдувахоб Каюмов
Эта женщина в траурном одеянии уже год, как
похоронила старшего сына, но каждое утро ей кажется, что вотвот откроются ворота и зайдет он, такой красивый и молодой, со
словами: «Бува, ман омадам!» (Мама, я вернулся!). Иногда он
приходит ей во снах, говорит те же слова: «Я вернулся, вот я!»,
она его обнимает и целует, чувствует тепло его рук, но
просыпаясь, понимает, что это был всего лишь сон. Что никогда
он больше не вернется, и сердце в груди сжимается еще
больнее

Горем убитая мать…
Абдувахоб Каюмов, уроженец джамоата Хистеварз
Бободжон Гафуровского района Согдийской области мечтал
поступить в военную академию и стать офицером, поэтому на
следующий день после своего совершеннолетия, 5 мая 2015
года, добровольно явился в областной военкомат. 11 мая его
привезли в Душанбе, а через две недели родители Абдувахоба
приехали в столицу на торжественную церемонию принятия
присяги.
Если бы судьба распорядилась иначе, и мечта
Абдувахоба сбылась, какого красавца-курсанта заполучила бы
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военная академия! Крепкий парень, ростом 181 см, про таких
говорят «косая сажень в плечах». Родители смотрели на него и
не могли налюбоваться – такой он казался серьезным и
возмужавшим на присяге!
«Мы поговорили там с командирами, они нас
поблагодарили за хорошего сына, сказали, чтобы мы не
волновались. Очень вежливо говорили с нами. Со спокойной
душой мы и уехали», - рассказывает Зарина, мама Абдуввахоба.
В субботу, 4 июля Абдувахоб был распределен в
воинскую часть 2747 пограничных войск ГКНБ РТ,
дислоцированную в Пянджском районе. «Позвонил он нам сразу
же по прибытию в Пяндж, сказал, что вместе с ним привезли 11
новобранцев, просил не волноваться за него», - продолжила его
мама.
На следующий день, 5 июля, старший по наряду,
прапорщик Хисрав Одинаев самовольно покинул расположение
части, чем воспользовались старослужащие младший сержант
Шухрат Якубов и рядовой Исмоил Мамадёров. Они дали
команду новобранцам собраться сразу же после обеда, в 13
часов, в казарме, где они вместо отдыха хотели устроить для
молодых солдат строевой осмотр. Все те военнослужащие,
которые опоздали на построение, в нарушение уставных
взаимоотношений, были избиты. При этом Якубов бил солдат
ногами и руками, а Мамадёров – деревянной палкой. Войдя в
раж, последний стал избивать опоздавших «по второму кругу»,
причем с такой силой, что нанес Абдувахобу Каюмову травмы,
несовместимые с жизнью. Абдувахоб потерял сознание и
скончался по дороге в больницу, так и не придя в себя. По
результатам заключения судмедэкспертизы, причиной его
смерти стали многочисленные травмы от ударов тупым
предметом - у солдата были сломаны шейные позвонки.
«Абдувахоб звонил нам в тот день, буквально за полчаса
до обеда, в 11:30. В 12 часов у них по расписанию обед, а
начали избивать его в 13 часов, выходит, сразу же после обеда.
А 6 июля привезли нашего сыночка, на груди гематомы,
переломаны шейные позвонки», - рассказывает несчастная
мать, у которой после трагедии случился нервный тик, и теперь
она состоит на учете у невропатолога. Вот и сейчас,
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рассказывая историю своего сына, она вновь и вновь пропускает
через себя всё случившееся, и слезы начинают литься из ее
глаз прямо на портрет сына, который она держит, руки и губы
начали резко подергиваться. Прерываем интервью, я взяла ее
руку в свою. Молчим. Эти несколько минут каждый думал о
своем. Она, наверное, о том, что если бы обернуть время
вспять, никогда бы не позволила сыну пойти в такую армию, в
которую отдаешь парня живым и полным здоровья, а получаешь
назад бездыханное тело; я – о том, когда же закончатся эти
чудовищные случаи «дедовщины» в армии, позорящиеся не
только вооруженные силы, но и государство, которое они
призваны защищать?
Пока мы так молча сидели, вернулся отец Абдувахоба,
Абдусалом Каюмов. С кладбища. Несколько лет назад его сын
своими руками посадил несколько деревьев у могил бабушки и
дяди, чтобы они покоились в тени, а сейчас сам лежит рядом с
ними, под тенью этих деревьев. Мать так ни разу и не была на
могиле сына. Не может, падает в обморок. Не хочет верить в то,
что любимого сына больше нет.

Отцу остается ухаживать за могилой сына
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Не может она зайти и во двор недостроенного дома, куда
Абдувахоб должен был привести свою невесту после свадьбы.
Дом находится в двух шагах от родительского, на воротах –
большой замок. Абдувахоб любил свою соседку-одноклассницу,
собирался жениться именно на ней. А недавно девушка вышла
замуж, но всегда, когда приезжает к своей матери, сначала
обязательно заходит к маме Абдувахоба.
«Закрыть бы глаза и представить, что всё это страшный
сон. Что сын, вот он рядом, в соседнем доме живет со своей
женой, а я нянчу внуков. Но мне выпала горькая судьба…», - со
скорбью в голосе говорит Зарина.
…В отношении Исмоила Мамадёрова и Якуба
Шухратова было возбуждено уголовное дело за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими.
Самовольно покинувший место службы прапорщик Хисрав
Одинаев обвинялся в халатном отношении к службе.
Суд признал Шухрата Якубова и Исмоила Мамадёрова
виновными и приговорил их к 17 и 16 годам заключения
соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого
режима. Прапорщик Хисрав Одинаев проведет два года в
колонии-поселении.
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История №10: Парвиз Дустматов

Ему оставалось прослужить всего три месяца
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18-летний Парвиз мечтал стать курсантом Академии
МВД Таджикистана, отлично окончил школу в родном джамоате
Хистеварз Бободжон Гафуровского района Согдийской области.
Паренек был небольшого росточка, и для осуществления мечты
не хватило нескольких сантиметров.
«Эх, мама, пойду я тогда в армию. Вот увидишь, два года
быстро пролетят, зато, может, «доберу» за это время в росте. И
попробую вновь поступить в Академию!», - сказал Парвиз своей
матери. Перечить она ему не стала, посчитав решение сына
правильным.
Его мать как сегодня помнит тот день, 1 октября 2013
года, когда Парвиза провожали в армию всем двором. Соседки
постарше прочитали ему в дорогу «дуои фотиа» (молитву),
желая вернуться здоровым и невредимым. Так паренек
добровольно явился в военкомат, без повестки.
Более года он прослужил в воинской части в КурганТюбе, приезжал дважды домой – в отпуск. И действительно же,
подрос, подтянулся, окреп! Привозил с собой много армейских
фотографий. Вот он в окружении таких же ребят-сослуживцев,
вот где-то на учениях, с оружием в руках, совсем взрослый!
А потом его перевели на границу, в холодный после
Вахшской долины и такой далекий Дарваз. Видимо, повлияла
смена климата, сильно простыл, лежал в госпитале. Мать, не
вынеся больше бессонных ночей с думой о здоровье сына,
засобиралась в дорогу. Это был март 2015 года. С трудом
нашла часть, в которой служил Парвиз, увидела его, и сердце
немного успокоилось. Знала бы она тогда, что это была ее
последняя встреча с сыном, наверное, не отпустила бы от
себя…
Прошла весна, наступило лето. У Парвиза все было
нормально, он уже освоился и до «приказа» - увольнения из
армии его призыву оставалось всего три месяца. Ранним утром
13 июля 2015 года казарма еще спала. Какие сны видел Парвиз
в то летнее утро? Возможно, снилось ему, как он, отслужив,
возвращается домой, обнимает отца и мать, вдыхает запах
родного села и таких вкусных домашних лепешек, испеченных
мамой специально к его приезду? А может быть, он видел во
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сне, как его, новоиспеченного курсанта Академии МВД,
поздравляет с началом службы в органах внутренних дел сам
начальник Академии…
Радужные сны были неожиданно прерваны – к его уху
наклонился сослуживец Фаррух Бозоров и что есть силы
закричал: «Подъем!!!». Парвиз спросонья чуть ли не подскочил
на койке и потребовал не орать так сильно, завязалась
словесная перепалка, как вдруг Фаррух быстро вышел из
казармы. «Слава Богу, угомонился», - подумал Парвиз и закрыл
в дремоте глаза, благо, еще было несколько минут до подъема.
Как вдруг сослуживец вернулся и со всего размаху вонзил
кухонный нож в самое сердце Парвиза.
Это потом, уже в суде, он будет клясться, что не хотел
убивать Парвиза, что даже не понял, как сгоряча пошел за
ножом… Но для нас этот дикий случай – явный показатель
неуставных отношений в этой части, когда ни дневальный, ни
дежурный по роте, ни старший наряда – никто не контролировал
поведение солдат, пусть даже и равных по службе, что и
привело, в конце концов, к убийству.
По словам мамы Парвиза, Мукаррамы Дустматовой, ее
сын был жив еще около полутора часов, и за это время его
могли бы спасти.
Как рассказал СМИ Шохин Хафизов, командир воинской
части Минобороны в Сагирдаште, из-за отсутствия вертолета
они не смогли своевременно отправить Парвиза в столичный
госпиталь. Солдат был доставлен в местную больницу, но там
не
оказалось необходимых
условий
и
медицинского
оборудования. Его сердце остановилось.
Вот так в эту семью неожиданно пришло горе. Знойным
июльским днем у ворот дома в джамоате Хистеварз
остановилась машина Минобороны, и тело 20-летнего Парвиза
передали несчастным родителям со словами: «Все в руках
Всевышнего».
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Безутешная мать на могиле сына...
«А ведь ему оставалось 80 дней до дембеля. Я
вырастила сына, он добровольно пошел отдавать долг Родине,
а мне взамен Родина вернула его безжизненное тело. Как после
этого доверять государству? Как отдавать своих сыновей в
армию?», - говорит Мукаррама Дустматова.
По ее словам, после похорон она вновь поехала в
Сагирдашт, но никто не дал ей внятного ответа, что произошло в
то трагическое утро и как вообще могло такое произойти?
«Я
видела
первоначальные
результаты
судмедэкспертизы, в суде уже результаты были другими. Мы
своих прав не знали, поздно обратились к адвокату, но все же
Фаррух Бозоров судом был приговорен к 8 годам лишения
свободы. А что нам с этого?? Нашего сына никто не вернет», говорит убитая горем мама Парвиза.
Мы беседовали с ней во дворе их дома. На топчане – те
же армейские фотографии Парвиза, очень много фотографий.
Мать бережно перебирает каждую, вглядывается, а по ее щекам
текут слезы. Горькие материнские слезы. Какие слова утешения
можно найти в такие моменты? Лично у меня застрял комок в
горле, не могла сказать ни слова. Помолчали…
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- Вон, видите, этот новый дом? Это должен был быть
дом Парвиза и его будущей жены. Хотели женить этим летом, а
вместо этого будем проводить его годовщину.
Этот дом должен был быть сюрпризом для ее сына.
Вернее, сам то дом уже был построен давно, здесь же, рядом с
родительским, в одном дворе. Но вот ремонт там сделали
незадолго до смерти Парвиза, обустроили и обставили комнаты.
- Можно зайти посмотреть? – спрашиваю у дяди
Парвиза, который сидит вместе с нами.
- Да, конечно. Вот зал, а это спальня, эта комната
должна была стать детской для его будущих детей. А там кухня
и санузел. Видите, с какой любовью все было подготовлено,
продумано всё до мелочей.
Действительно, просторные и уютные комнаты, красивая
мебель и вся необходимая бытовая техника – ничем не
отличается от столичной обустроенной квартиры.
- Вы знаете, когда Парвиз в последний раз приезжал
домой, видел, как родные потихоньку готовятся к его будущей
свадьбе и, шутя, спрашивал своего деда: «А невесту для меня
тоже нашли?».
Сердце бедного деда не выдержало - он скончался через
три месяца после смерти любимого внука. Сердце матери этого
солдата тоже уже год разрывается от боли…

63

История №11: Умар Бободжонов

Умару светило хорошее будущее
Дело о предполагаемом жестоком избиении молодого
человека в отделении милиции Вахдата, приведшее к его
смерти, получило широкий резонанс в обществе. Об этом
случае писали и местные, и зарубежные СМИ, назвав 23летнего Умара Бободжонова жертвой негласной кампании
против носящих бороду. Однако прошло больше года, а
виновные в этой трагической истории так и не установлены.
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66-летний Махмадсаид Бободжонов, отец Умара,
встретил нас в скромной квартире обычной «четырехэтажки» в
Вахдате. Беседа с родителями, потерявшими своего сына,
всегда тяжелая… А в этой ситуации тяжелее вдвойне.
Небольшую паузу прервал акаи Махмадсаид, протянув нам
несколько фотографий своего сына, сделанных в его последние
дни в больнице: «Вот смотрите, на этом фото, на лице Умара
отчетливо виден отпечаток подошвы кроссовок. Его так жестоко
избили в отделе милиции. Били ногами за то, что носил бороду.
Сломали левую челюсть, два ребра, все лицо было в гематомах.
Врага народа так не убивают!».
Умар Бободжонов выехал в трудовую миграцию в СанктПетербург, где совмещал работу и учебу на заочном отделении
юрфака в одном из вузов. Не был на родине три года, а летом
прошлого года решил приехать навестить родных. Его отец
рассказал, что парень и дома не сидел без дела. Помогал на
участке, возился по хозяйству, в свободное время встречался со
своими одноклассниками. И в тот трагический день, 29 августа,
он встретился со своими приятелями, когда навстречу вышли
несколько сотрудников правоохранительных органов.
- Они начали придираться к нему из-за бороды, грубили,
велели сесть в их машину, чтобы доставить в отдел. Умар, по
словам сопровождавших его приятелей, начал говорить им, что
они не имеют на это никакого права, что он не совершал ничего
противозаконного. Он был юридически подкован, как-никак
учился ведь на юриста. Видимо, то, что он начал, как говорят,
«качать» свои права, очень не понравилось сотрудникам
милиции.
Акаи Махмадсаиду и сейчас тяжело вспоминать тот
день, ставший роковым в судьбе его сына. 29 августа 2015 года,
Умара из отделения милиции отвезли в реанимацию местной
больницы, родные надеялись на поправку. Но травмы были
настолько серьезными, что парень, так и не придя в сознание,
скончался 4 сентября. Его родным горько осознавать, что никто
пока так и не привлечен к ответственности.
- Была быстро «состряпана» и официальная версия,
мол, мой сын был пьян, буянил в городе, и когда его якобы
задержали и хотели усадить в милицейскую машину, он упал,
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ударился головой о бордюр, что и привело впоследствии к
смерти. Но это не так!
По его словам, все в округе знают, что Умар никогда не
пил, не хулиганил, никогда не имел проблем с законом.
- Не верю я этой экспертизе, выявившей алкоголь в
крови моего сына. Экспертизу можно любую сделать, сейчас
такое время. Почему тогда в судмедэкспертизе не указано, что у
него и левая челюсть была сломана, и ребра сломаны? Если бы
был виновен какой-нибудь дехканин, то его сразу бы задержали
и давно приговорили бы к длительному сроку.
К этому делу подключились и адвокаты Коалиции
гражданского общества против пыток. Один из них, Худойдод
Ерматов, сказал, что прокуратурой Вахдата 1 сентября 2015
было возбуждено уголовное дело по ст. 110 ч.1 (Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности) УК РТ и начато
предварительное расследование.
«То есть уголовное дело было возбуждено на третий
день после случившегося. Следственные действия начались
сразу же после возбуждения уголовного дела, в которых я
принимаю
участие
как
представитель
потерпевшего
Бободжонова» - говорит Ёрматов.
Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной
смерти Умара Бободжонова является полученная закрытая
травма головного мозга с выраженными кровоподтёками в
области мягких тканей и верхней части головного мозга.
Позднее, 5 сентября, в связи со смертью дело было
переквалифицировано на ч. 3 ст. 110 (Причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее смерть) УК РТ.
Сейчас в этом деле большое значение имеют
свидетельские показания приятеля Умара С.З., который вместе
с ним был доставлен 29 августа в отдел милиции, а также других
свидетелей.
«При
первоначальном
медицинском
освидетельствовании свидетеля С.З. не было обнаружено
переломов ребер. Но он жаловался на боли в боку и не мог
подолгу сидеть в одном положении, это было видно даже на
допросах. После чего было решено провести обследование, и
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было выявлено, что имеются закрытые переломы двух ребер со
смещением. Далее была проведена судмедэкспертиза, и вред,
причиненный здоровью свидетеля, был оценен как средней
тяжести. К сожалению, следствие еще не признает свидетеля
С.З. потерпевшим. По данному поводу была подана жалоба в
Генеральную прокуратуру, но безрезультатно», - отметил
адвокат.
Худойдод Ёрматов говорит, что прошло больше года с
начала расследования, но следствие не выявило виновных, хотя
свидетели (при том что на них оказывалось давление) опознали
четырех сотрудников милиции.
«Еще весной были проведены следственные действия
по опознанию лиц, предположительно причастных к избиению
Умара Бободжонова. Свидетели опознали пока троих
сотрудников ОМВД Вахдата. Один из них, сотрудник отделения
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, дал интервью в
СМИ о том, что при задержании Умар якобы упал всем телом
назад и ударился о бетонный бордюр, но эту версию
опровергают травмы, которые зафиксированы также на
передней части головы и тела. Следственные действия
продолжаются», - сказал он.
Что касается самого расследования дела, продолжил
адвокат, то по некоторым моментам оно проходит не совсем
эффективно. «Речь, в первую очередь, о том, что с
материалами уголовного дела, по которым законодательство
дает право на ознакомление, мы ознакомились только с их
частью после того, как подали жалобу в Генеральную
прокуратуру», - говорит Ёрматов.
Адвокаты
обратились к
президенту страны
и
Уполномоченному по правам человека чтоб как-то повлиять на
ход следствия и справедливое наказание для виновных лиц, но
также безрезультатно.
В итоге расследование дела длилось более шести
месяцев и было приостановлено в связи с не установлением
лица, подлежащего к ответственности в качестве обвиняемого,
сам Умар не был признан потерпевшим в рамках уголовного
дела.
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Воспоминания со слезами

68

История №12: Шахбол Мирзоев
Ему повезло больше остальных – после пережитых
издевательств в армии и полученной тяжелейшей травмы, он
остался жив. Да, он прикован сейчас к постели и родным
позволяют катать Шахбола два часа в день в инвалидной
коляске, но он жив! Да, он инвалид, и получает мизерное,
унижающее его достоинство пособие по инвалидности, но он
жив! И он надеется на лучшее, делая успехи в ежедневных
тренировках, которые только он может себе позволить – врачи
прогнозируют, что года через два он сможет самостоятельно
встать на ноги.
История Шахбола Мирзоева, обычного солдатановобранца, служившего в воинской части Таджикистана и
подвергнувшегося жестокому обращению со стороны старшего
по званию сослуживца, потрясла многих.
Прошло уже более двух лет, а он до сих пор вспоминает
тот злополучный день, из-за которого он до сих пор находится в
больнице и еще долго будет проходить курс лечения.
В 2013 году 22-летний Шахбол Мирзоев хотел
устроиться после окончания юридического факультета
Худжандского коммерческого университета на работу в таможню
худжандского аэропорта, однако для этого ему необходимо
было год отслужить в армии. Так он стал добровольцем. Шахбол
попал на службу в учебную часть пограничных войск
Таджикистана, расположенную в районе Рудаки. 7 месяцев
армейской службы пролетели как один день. Наступил март
2014 года, позади суровые зимние будни, впереди – еще
немного и дембель. Но все изменилось в один миг.
6 марта Шахбол проснулся с невыносимой болью в зубах
и обратился в медсанчасть воинской части 2620 района Рудаки.
По официальной версии, дежуривший в этот день старший по
званию фельдшер Усмон Гайратов вместо оказания помощи
стал над ним издеваться и потребовал выполнить унижающий
человеческое достоинство ритуал для молодых солдат. Шахбол
не отреагировал и попытался пройти мимо, но фельдшер
схватил его и с силой перебросил через себя на землю… Врачи
диагностировали у солдата перелом пятого позвоночного диска,
повреждение спинного мозга и нескольких органов, нарушение
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функции
тазобедренных
суставов
с
перекрытием
мочевыводящих путей. Впереди оказался не дембель, а
больничные палаты, многочисленные операции, невыносимые
боли и будущее – в лучшем случае - в инвалидной коляске.

А когда-то Шахбол был богатырем.
Отец покалеченного солдата сразу же после инцидента
обратился к президенту страны Эмомали Рахмону с
официальным письмом, в котором просил взять под личный
контроль расследование данного дела и наказать тех, кто
издевался над его сыном.
Возможно, данное письмо возымело действие, и 14
марта 2014 года военная прокуратура Душанбинского гарнизона
возбудила в отношении Усмона Гайратова уголовное дело по ст.
373 ч. 2 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчинённости» УК РТ. Позже добавилась еще одна статья
Уголовного кодекса - 127 ч. 1 (Оставление в опасности).
В начале июня 2016 состоялся суд. Усмон Гайратов
обвинялся в превышении должностных полномочий и
нарушении
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими. Вместе с ним на скамье подсудимых
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находилась
фельдшер
медсанчасти
войсковой
части,
дислоцированной в районе Рудаки, Гулрухсор Ширинова,
которой было предъявлено обвинение в халатности, так как в
тот день она самовольно покинула пост.
На суде свидетели из числа сослуживцев Шахбола
Мирзоева подтвердили факт избиения солдата со стороны
фельдшера Гайратова, а врач Национального медицинского
центра Музаффар Наджмиддинов в ходе судебного процесса
рассказал, что Шахбол Мирзоев на момент поступления в
больницу был в очень тяжелом состоянии и обычно шансы
пациентов с такими травмами на выживание равны 1 к 100.
19 июня 2014 военный суд Душанбинского гарнизона
приговорил Усмона Гайратова к 9 годам заключения, а
Гулрухсор Ширинову, дежурную медсанчасти, - к 1,5 годам
исправительных работ с конфискацией 15% ее заработной
платы. Однако последняя амнистия, объявленная в честь 20летия Конституции РТ, коснулась этих осужденных. Срок
основного виновника трагедии был сокращен на треть, до 6 лет,
а Ширинова была полностью амнистирована.
Что было в жизни Шахбола за эти два с небольшим, но
долгих-предолгих для него года? Бесконечные больничные
палаты – сначала в Национальном медицинском центре, затем в
подмосковной клинике, куда родные повезли оперировать
Шахбола на деньги, вырученные от продажи дома в Аште, затем
новая напасть – пневмония и реанимация в Согдийской
областной больнице, а теперь вот областная физлечебница.
Весной 2015 года Военный суд душанбинского гарнизона
обязал погранвойска выплатить семье Шахбола компенсацию за
материальный ущерб в размере около 100 тысяч сомони и за
моральный ущерб - 20 тысяч сомони. Да, это сумма не
соразмерна уже сделанным затратам и, тем более, неадекватна
пережитому, однако даже этих денег Шахбол до сих пор не
может получить - 6 августа 2015 Военная коллегия Верховного
суда отменила решение и направила дело в Военный суд
Душанбе на новое рассмотрение. По словам отца Шахбола,
Нуъмона Мирзоева, суд направил запрос в подмосковную
клинику, с просьбой предоставить чеки и документы,
подтверждающие затраты на операцию и лечение солдата.
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Мы навестили Шахбола в июньский день 2016 года.
Больничная палата в областной физлечебнице, где он
находится почти год, теперь является вторым, а скорее даже
первым, после продажи недвижимости в Аште, домом для семьи
Мирзоевых. На столе стоит вся необходимая посуда и утварь,
рядом электрическая плита и холодильник, вторая кровать для
родных, которые по очереди заботятся о Шахболе, на стене –
телевизор, в этой же комнате – санузел и выход на балкон.

Более двух лет прикован к постели
Шахбол улыбнулся нам и даже приподнялся. Я видела
его фотографии спустя несколько месяцев после трагедии –
тогда на меня со снимков смотрел донельзя исхудавший парень,
таких я видела в детстве на фотографиях жертв Освенцима.
«Еще бы, раньше он был здоровым парнем. Весил 82
килограмма, - вступает в разговор его мама, Зайтуна Мирзоева.
– После этого случая ничего от него не осталось, поначалу
весил около 50 килограммов. Вот, сейчас хоть набрал
килограммов 6-7». И вправду, выглядит он уже куда лучше,
улыбается, разговаривает, к ногам вернулась чувствительность,
по два часа в день может сидеть в инвалидной коляске.
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Вот и сейчас, Шахбола переодели при помощи брата и
мамы, и посадили в инвалидную коляску, чтобы дать подышать
ему свежим воздухом на балконе. «Обычно мы выкатываем
коляску на территорию физлечебницы, наши прогулки длятся до
двух часов в день», - говорит Мирзо, брат Шахбола.
Несмотря на то, что его жизнь была исковеркана в один
миг, Шахбол не зачерствел душой. «Я не держу зла на
виновных, - говорит Шахбол. - Они уже получили по заслугам.
Сейчас самое главное – чтобы я встал на ноги».
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История №13: Фирдавс Рахматов
Июньское утро припекало с самого утра. Дилором со
своей маленькой дочкой пораньше сходила на рынок, прикупила
все необходимое для встречи гостей. В тот день к ним должны
были прийти родственники, поэтому она старалась ничего не
забыть из наспех составленного списка. Ведь, как и полагается
на Востоке, дастархан должен быть щедрым. По дороге домой
зашла в аптеку и купила необходимые лекарства для среднего
сына, которого по состоянию здоровья отпустили из армии в
отпуск сроком на 10 дней.
- А старший мой, Фирдавс, что-то не звонил сегодня, подумала она.
22-летний Фирдавс Рахматов, студент 4-го курса
заочного отделения Худжандского госуниверситета, без пяти
минут специалист по телекоммуникациям, попал под «облаву»
за месяц до этого, 7 мая 2015 года. Родители просили отсрочку
для него у военного комиссара, ведь второй сын в это время уже
служил в армии, но не получилось. А говорить о том, что
сотрудники военкомата превысили свои полномочия, устроив
облаву, родители побоялись – как бы хуже не было… Пришлось
проводить на службу. Их сын хорошо владел русским языком,
свободно обращался с компьютерной техникой, поэтому его
сразу же после принятия присяги взяли писарем в штаб
воинской части 04080 сухопутных войск Минобороны в
Канибадаме. Но вот тут-то все и началось – солдаты,
прослужившие более года, начали завидовать новобранцу,
который едва попав в армию, оказался, как им представлялось,
на особом положении.
Для старослужащих выдался удобный момент – в начале
июня военнослужащих повезли на неделю на учебный полигон в
Исфару. Было воскресенье. Дежурный по части и другие
офицеры, которые должны были отвечать за дисциплину и
установленный порядок на полигоне, в нарушение действующих
уставов оставили солдат, и «деды» решили провести ритуал
«Стройся!». Собрали после обеда 23 новобранцев и увели на
100 метров, поближе к холмам и подальше от видеокамер. Один
«дед» подстраховывал, а двое других построили молодых ребят
и начали по очереди бить их – под дых, по горлу ногами и
прикладом автомата. Среди новеньких был парень крепкого
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телосложения, настоящий богатырь, но даже он от одного удара
упал в обморок. Но «деды» не испугались, плеснули ему в лицо
водой, похлопали по щекам, и как только тот пришел в себя,
снова поставили в «строй».
Напоследок они решили вывести четверых новобранцев,
имеющих «замечания», и наказать их особенным образом.
Среди них был Фирдавс. После очередного удара он упал, и
хрипя, стал шептать, что ему тяжело дышать и сейчас умрет, но
услышал в ответ короткое: «Не тупи, пацан». Его продолжали
бить и Фирдавс потерял сознание. Кто-то из новобранцев
крикнул, что нужна помощь фельдшера, но ему запретили звать
врача. Выжидали минут двадцать, но парень не приходил в
себя, только тогда решили бежать за медицинской помощью.
Врач констатировал смерть солдата. «Деды» строго-настрого
запретили новобранцам рассказывать, что произошло на самом
деле. Быстро «состряпали» легенду – якобы Фирдавс упал и
умер от удара.
Командиры решили везти тело солдата домой ночью,
чтобы не вызвать возмущение среди людей.
…Уже смеркалось, когда Дилором с мужем вышли во
двор «четырехэтажки» проводить гостей. Весело распрощались
с ними, поздоровались с соседями, которые сидели у подъезда,
а те как-то странно посмотрели на Дилором… В сердце
прокралась тревога и она опять подумала: «А ведь Фирдавс
сегодня так и не позвонил». Но она отогнала все плохие мысли.
Зашли домой, все вместе прибрали со стола и начали
готовиться ко сну. И вдруг неожиданный стук в дверь, такой
тревожный, как будто те, кто стоял по ту сторону двери, пришли
с не очень хорошей вестью. «Ваш сын, Фирдавс, умер. Вот его
тело», - эти слова Дилором услышала, как во сне. «Как??
Почему??, - успела она прошептать и упала без чувств.
С тех пор прошел ровно год, ее израненное материнское
сердце больше не знает покоя и умиротворенности, а на когдато милом лице застыла печать скорби.
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Матери до сих пор не хочется верить, что Фирдавса
больше нет
«В ту ночь привезли моего сына, переодетого в новую
форму, так как своя была вся в крови. Вокруг были
представители хукумата, военкомата, соседи, милиция, врачи
скорой помощи. Кстати, соседи еще днем узнали о
случившемся, но никак не решались мне сказать об этом. Все
были в шоке от увиденного. Голова сына была перевязана
черным целлофановым пакетом, а поверх него надета шапка.
Все тело зашито. Это они так экспертизу без нашего
разрешения провели. Расстегнули рубашку и ахнули от ужаса –
все тело было в кровоподтеках, гематомах, в одном месте даже
следы берцев отпечатались», - рассказывает Дилором, не
сдерживая слез.
На следующий день командиры части приехали на
похороны. Мать кинулась к ним с расспросами, как они
допустили такое среди военнослужащих, на что те лишь
хладнокровно сказали, мол, в тот день было слишком жарко,
ваш сын получил солнечный удар, упал и умер.
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«В
заключении
врача было написано то
же самое. Мы решили,
что
это
нельзя
так
оставить и сразу после
похорон мой муж поехал
в военную прокуратуру
писать
заявление.
Началось
следствие.
Через каждые два дня мы
ездили, интересовались
ходом
расследования.
Но,
недовольные его
ходом, мы обратились в
Генеральную
прокуратуру.
Они
прислали
своего
представителя.
Следствие шло месяц.
Двадцать два новобранца
проходили
как
пострадавшие.
В
отношении
трех
сослуживцев солдата двух сержантов и рядового было возбуждено уголовное дело. К
дисциплинарной ответственности также были привлечены трое
офицеров войсковой части за халатное отношение к своим
служебным обязанностям, но от уголовной ответственности их
позже освободили. Врач войсковой части, вынесший ложное
заключение о причине смерти, ответственности также не понес.
На могиле сына…

В итоге 1 октября 2015 года суд приговорил сержантов
Раббони Сулаймонова и Комрона Рахимова к 18 и 17,5 годам, а
рядового Айёма Назарова - к 17 годам лишения свободы с
отбыванием срока в колонии строгого режима.
А 5 августа 2016 года в здании военного суда
душанбинского гарнизона завершился процесс по рассмотрению
иска родителей военнослужащего Фирдавса Рахматова. Суд,
частично удовлетворив иск Рахматовых, принял решение о
взыскании с министерства обороны Таджикистана 5 тысяч
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сомони, а это около 700 долларов США, в качестве возмещения
морального
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История № 14: Шамсиддин Зайдуллоев

Шамсиддин Зайдуллоев
25-летний житель Душанбе, водитель такси Шамсиддин
Зайдуллоев был задержан в апреле 2015 года по подозрению в
незаконном обороте наркотиков. Спустя несколько дней
содержания в изоляторе временного содержания Агентства по
контролю за наркотиками он скончался. Родственники молодого
человека утверждают, что смерть наступила в результате
побоев и пыток.
По словам матери жертвы пыток Тоджинисо Каримовой,
ее сын Шамсиддин занимался частным извозом пассажиров. 8
апреля 2015 года примерно в 18 часов, когда молодой человек
находился на работе, к нему подошли трое незнакомых лиц в
гражданской форме (позже она узнала их имена - Зафар, Умед и
Фирдавс), сели к нему в машину и, не представившись, надели
ему наручники, били его руками по телу, после чего подбежали
соседи и вмешались в конфликт.
В это же время вмешалась и случайная прохожая,
которая стала расспрашивать у неустановленных лиц, кто они и
почему бьют человека, что им от него нужно, но они
проигнорировали её. Все трое под давлением общественности
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перестали избивать Шамсиддина и сняли с него наручники.
Затем подоспел отец и мать Шамсиддина и вместе с соседями
увезли его домой.
В тот же вечер, 8 апреля, примерно в 20 часов, домой к
Зайдуллоевым приехали сотрудники АКН на трех легковых
автомашинах, на этот раз они уже представились и среди них
были те лица по имени Зафар, Умед и Фирдавс, которые ранее
применили к Шамсиддину силу.
Сотрудники АКН просили Шамсиддина выйти к ним,
сообщив при этом, что у них есть все доказательства его
причастности к преступлению, но в каком, они точно не
сообщили. Со слов матери, в обоих случаях они не представили
никаких процессуальных документов. В итоге Шамсиддина
увезли в АКН.
На следующий день, 9 апреля мать Шамсиддина была
на свидании со своим сыном в здании АКН. «Когда я стала
гладить сына по голове, он вдруг сказал мне, что у него сзади
рана, и она болит. Я тихо спросила его, били ли его здесь, на
что он кивнул утвердительно головой», - рассказала женщина.
«Я раз за разом повторяла сыну: «Если ты в чем-то
виноват, признайся, лучше отсидеть в исправительной колонии,
чем быть забитым здесь. Он ответил: «Мама, я простой
водитель, куда попросит клиент, туда я его и везу. Я ни в чем не
виноват». Однако уже позже мы узнали, что за несколько дней
до этого, одним из его клиентов в машине была заключена
сделка по наркотикам, но за что поплатился жизнью мой сын?», продолжила Тоджинисо Каримова.
10 апреля, когда она вновь пришла в АКН, чтобы увидеть
своего сына, следователя не оказалось на месте. На следующий
день, 11 апреля, ей опять отказали во встрече с Шамсиддином.
В тот же вечер Шамсиддин с телефона следователя АКН
позвонил матери и сообщил ей, что ему необходим адвокат, что
в отношении него сегодня в суде избрали меру пресечения в
виде заключения под стражу по обвинению в незаконном
обороте наркотиков.
Родители предполагаемой жертвы пыток вместе с
нанятым адвокатом 12 апреля хотели увидеть Шамсиддина, но
не смогли дозвониться до следователя. Рано утром 13 апреля,
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примерно в 06:30, мать и отец Шамсиддина подъехали к зданию
АКН, чтобы передать продукты сыну, но в это время отцу
позвонил его племянник и сообщил, что Шамсиддин умер.
Родители сразу побежали к проходной КПП АКН, и женщина
просила показать сына, на что один из сотрудников АКН
сообщил, что Шамсиддин жив, и он находится в реанимации 5
корпуса Национального медицинского центра. Родители
молодого человека сразу поехали туда, но в 5 корпусе им
сообщили, что их сына тут нет и им необходимо обратиться в 15
корпус (морг). По пути в данный корпус матери Шамсиддина
позвонил ее родственник и сообщил, что тело Шамсиддина
находится в морге МВД (расположен на территории
Медгородка). После этого они приехали туда и опознали тело
своего сына.
С их слов, у него было много синяков и кровоподтёков по
всему телу. По настоянию матери было произведено вскрытие
трупа. Также мать пояснила, что при жизни ее сын ничем
серьезным не болел и не употреблял наркотиков, и она
уверенат, что он умер в результате жестокого обращения со
стороны сотрудников АКН.
Адвокат
Саймумин
Кабиров,
услуги
которого
предоставлены
Коалицией
гражданского
общества
Таджикистана против пыток и безнаказанности, сказал, что
судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть
Зайдуллоева Ш. наступила от двусторонней пневмонии. Однако
родители Шамсиддина не согласились с данными результатами
и просили о проведении комиссионной судебно-медицинской
экспертизы. «Со слов родных и его коллег, он не жаловался на
свое здоровье. Тем более, у него не было никаких симптомов
пневмонии, которые очень заметны окружающим», - отметил
адвокат. К тому же, за несколько часов до смерти врачи «Скорой
помощи», куда он был доставлен сотрудниками АКН, не
обнаружили никаких признаков пневмонии. При доставлении в
АКН Ш. Зайдуллоев также был осмотрен врачами медицинской
части Агентства, которые констатировали здоровое состояние
доставленного, о чём есть соответствующая запись.
По его словам, 14 мая 2015 года Генеральной
прокуратурой РТ была назначена комиссионная судебномедицинская экспертиза, в которую вошли представители
Республиканского центра судмедэкспертизы, министерств
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здравоохранения и обороны. «27 мая при моем участии была
проведена эксгумация трупа Зайдуллоева Шамсиддина.
Согласно
результатам
комиссионной
судмедэкспертизы,
проведенной Республиканским центром судебно-медицинской
экспертизы от 3 августа 2015 года, смерть Зайдуллоева Ш.
могла наступить от тяжких телесных повреждений: у него
зафиксированы сломанные 4-5 ребра с левой стороны грудной
клетки и закрытый перелом черепной коробки в области
затылка. Они указывают на то, что налицо нанесение тяжких
телесных повреждений в камере ИВС АКН сотрудниками
данного ведомства, так как при водворении 8 апреля 2015 года в
ИВС Зайдуллоев прошел освидетельствование и был признан
здоровым и ни на что не жаловался», - сказал Кабиров.
Между тем, антинаркотическое ведомство опровергла
причастность своих сотрудников к смерти задержанного Ш.
Зайдуллоева. В официальном ответе АКН сообщается
следующее: «12 апреля, примерно в 14 часов Зайдуллоеву
Шамсиддину, который был задержан сотрудниками Агентства за
сбыт наркотиков и в это время содержался в ИВС АКН, стало
плохо: его стало трясти. Дежурные Агентства вызвали «Скорую
помощь», которая прибыла через 20 минут, осмотрела
задержанного и констатировала, что тот ранее принимал
наркотики, вследствие чего у него наступила абстиненция
(ломка) и рекомендовала отвезти его в наркологический
диспансер.
Задержанного
доставили
в
Республиканский
наркологический диспансер, где ему была оказана необходимая
медицинская помощь. Зайдуллоев провёл под капельницей два
часа, затем задержанного отвезли на станцию «Скорой помощи»
для дальнейшего обследования. На станции «Скорой помощи»
больной Зайдуллоев был полностью обследован, врачами было
исключено острое хирургическое заболевание и было
рекомендовано
произвести
эзогастроскопию,
однако
Зайдуллоев категорически отказался от данной процедуры и
даже дал об этом письменную расписку. Примерно в 23:15 его
привезли обратно в Агентство, где он пробыл в камере до утра.
Всё это время дежурные Агентства и надзиратели ИВС
находились непосредственно возле дверей его камеры и
наблюдали за его состоянием.
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Около 5 часов утра надзиратель ИВС сообщил в
дежурную часть, что задержанному Зайдуллоеву Ш. внезапно
стало плохо. Дежурный срочно вызвал «Скорую помощь»,
которая по прибытии констатировала «смерть от сердечной
недостаточности».
О произошедшем незамедлительно были оповещены органы
прокуратуры и внутренних дел района Фирдавси. Сотрудники
прокуратуры вместе с судмедэкспертом осмотрели труп и
составили соответствующий протокол, в котором отмечено, что
«внешних признаков насильственной смерти не обнаружено»,
тем самым, исключён факт жестокого обращения со стороны
сотрудников АКН.
Кроме того, во всех помещениях Агентства установлены
камеры видеонаблюдения, в том числе и на обоих этажах
Изолятора временного содержания Агентства, с помощью
которых ведётся круглосуточное наблюдение всех событий,
происходящих в АКН.
В процессе следствия Зайдуллоев дал показания, что
примерно с декабря 2013 года он стал употреблять героин. Мать
Зайдуллоева пояснила, что примерно полтора года назад её
сын проходил курс лечения в Республиканском наркологическом
диспансере от героиновой зависимости.
По запросу Мамараджаба Одинаева - адвоката
родителей покойного, из Республиканского клинического центра
наркологии им. М.Г.Гулямова им был получен ответ от 4 мая о
том, что Шамсиддин Зайдуллоев состоял на учете в
наркодиспансере с 9 апреля 2015 года. «То есть фактически он
был поставлен на учет в данное учреждение на второй день
после его задержания сотрудниками АКН РТ. Получается, что
ранее на учете в РКЦН он не состоял», - говорит адвокат.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по
факту смерти Шамсиддина Зайдуллоева по признакам ч.3 ст.
143 прим. 1 (Пытки) УК РТ. Однако 23 декабря 2015 года
следователь Генеральной прокуратуры Таджикистана вынес
постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти
молодого человека в связи с отсутствием события
преступления, которое было обжаловано со стороны его матери.
Однако ей указали на возможность обжаловать указанное
постановление в другом органе. Так, жалоба Т. Каримовой о
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незаконном прекращении уголовного дела по факту смерти ее
сына была подана в суд района Сино. С апреля 2016 года
адвокат С. Кабиров неоднократно обращался в суд с просьбой
начать рассмотрение жалобы Каримовой Т., однако суд
затягивал рассмотрение жалобы под предлогом того, что
Генеральная прокуратура
не
представляет
материалы
уголовного дела.
«Моего сына уже не
вернешь, но я хочу сказать одно.
Кем бы ни были наши дети ворами,
грабителями,
наркозависимыми,
для
своих матерей
они
навсегда
останутся
любимыми детьми.
Никто не имеет права избивать
их.
Законом
предусмотрено
наказание
за
преступление,
которое человек совершает, и,
искупив
свою
вину
перед
обществом, вновь возвращается
в общество, в семью к детям», сказала мать Шамсиддина.

Волидайн дар нащви
фавти писарашон
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