В Москве заочно вынесен приговор в отношении одного из
фигурантов в похищении эстрадного исполнителя

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета
России, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении Заура
Марданова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч.
2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Следствием и судом установлено, что в январе 2004 года предприниматель Тельман Исмаилов
под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в
столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии незаконно удерживался. Потерпевшего
сопроводили в кабинет, расположенный на втором этаже ресторана, где Тельман Исмаилов,
Заур Марданов, Элияр Дамиров и Тархан Эльдукаев подвергли его избиению. Затем Исмаилов
потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные
отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. Подавив волю к
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сопротивлению потерпевшего, Владимир Гусаков и Владимир Шестопалов, а также
неустановленное следствием лицо по указанию Исмаилова и Марданова насильно поместили
потерпевшего на заднее сиденье автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской
области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все
предъявленные требования.
Уголовное дело по обвинению Гусакова, Дамирова и Марданова в совершении указанного
преступления было направлено в Пресненский районный суд города Москвы для
рассмотрения по существу. Гусаков и Дамиров в 2021 году признаны виновными в
совершении инкриминированного деяния, они приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы
соответственно, с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности.
В отношении Марданова, скрывшегося от следствия, уголовное дело в суде выделено в
отдельное производство. Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
освобождением от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Кроме того, ему назначен штраф в размере 650 тысяч рублей.
В настоящее время иные фигуранты уголовного дела скрываются от правоохранительных
органов и находятся в розыске.
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