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Армения приветствует пожизненное заключение, к которому приговорен азербайджанский офицер,
убивший армянского коллегу. Азербайджан надеется на пересмотр дела.
, которое приковало внимание общественности двух враждующих друг с другом кавказских
государств, завершилось. Суд признал азербайджанского офицера виновным в убийстве своего
коллеги из Армении, вместе с которым он изучал английский язык в Будапеште, и приговорил его к
пожизненному заключению.

Пожизненное заключение без права обращения за помилованием в течение 30 лет – такое
наказание избрало венгерское правосудие для Рамиля Сафарова, который в феврале 2004 года
зарубил топором Гургена Маргаряна. Им обоим тогда было по 26 лет, и они проходили в Будапеште
курс английского языка, организованный в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира".

К делу был проявлен чрезвычайный интерес в обеих странах, конфликт между которыми
продолжается уже более 18 лет. В Азербайджане сформировались группы в поддержку Сафарова,
Маргарян в Армении был объявлен мучеником.

Убийство произошло в ночь с 18 на 19 февраля в здании общежития будапештской Военной
академии, где временно проживали офицеры. Сафаров вошел в комнату Маргаряна и убил его.
Судебно-медицинская экспертиза впоследствии установила, что Маргаряну было нанесено 16
ударов топором, в результате чего голова почти полностью отделилась от тела.

Убив Маргаряна, Сафаров двинулся дальше по коридору и попытался ворваться в комнату, где
поселился другой армянский участник Гайк Макучян. К счастью, дверь оказалась заперта.

Суровость вынесенного приговора судья Андраш Вашкути объяснил тем, что убийство носило
запланированный характер и отличалось особой жестокостью. Суд учел и тот факт, что в ходе
судебного следствия Сафаров не проявил никаких признаков раскаяния в содеянном.

Адвокаты Сафарова построили защиту на версии о том, что их клиент страдает
посттравматическим синдромом – в результате стресса, полученного им во время боевых действий
в районе Джабраил, откуда он родом. Джабраил входит в число азербайджанских районов за
пределами Нагорного Карабаха, которые были заняты армянской армией в ходе боевых действий в
1993 году и в настоящее время находятся под контролем армянской стороны.

Было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз психического здоровья Сафарова. По
заключению одной из них, в момент совершения преступления он был не совсем вменяем. Однако
последняя по счету экспертиза, которую и принял к сведению суд, показала, что Сафаров
находился в здравом уме.

Отец осужденного Саиб Сафаров заявил IWPR, что его семья жестоко пострадала во время войны.

"От пуль армянских агрессоров погибли два моих «амиоглу» (кузены) - Худиев Илдирим и Юсифов
Джаббар, - сказал он, назвав и других своих родственников, ставших жертвами жестокостей,
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совершенных в Джабраиле армянскими военными. - Как вы к этому относитесь?!"

В январе нынешнего года газета "Эхо" опубликовала интервью с известным азербайджанским
психиатром профессором Агабеком Султановым, который участвовал в судебно-медицинской
экспертизе, признавшей Сафарова невменяемым. По мнению Султанова, Сафаров действительно
страдает психическим расстройством.

Сам Сафаров позднее показал на суде, что в самый разгар войны из-за Нагорного Карабаха в
августе 1993 года, когда армянские войска напали на его родной край, он находился дома. Однако
эта версия вызывает сомнения, поскольку в другой раз Сафаров утверждал, что в период между
1992 и 1996 годами он проходил обучение в Баку и Турции.

По словам Султанова, Сафаров рассказал ему, как над ним и его земляками издевались армянские
коллеги. Например, по рассказу Сафарова, как-то он пришел на вечеринку по случаю дня рождения
одного из студентов, венгра. Он подарил имениннику брелок, изображающий азербайджанский
флаг. Якобы потом, когда пришел Гурген и увидел это, то обратился к венгру со словами, что
красная полоса на флаге – "это их кровь, которую мы им выпустили, надо им еще все кишки
вырвать".

По всей видимости, этот рассказ послужил источником появившихся в азербайджанских СМИ
сообщений о том, что Маргарян нанес оскорбление азербайджанскому флагу.

Однако защита не смогла представить суду свидетелей, которые бы подтвердили, что в отношении
Сафарова действительно были допущены унизительные действия. Это дало основания
представителям обвинения высказать сомнения в том, что эти случаи вообще когда-либо имели
место.

"За два года азербайджанская сторона создала целую индустрию лжи вокруг этого дела, но ни
одно из этих заявлений не получило подтверждения в ходе судебного процесса", - сказал Гайк
Демоян, который представлял министерство обороны Армении на суде в Будапеште.

13 апреля в своем последнем слове обвиняемый просил суд учесть его психическое состояние, но в
содеянном так не покаялся.

Зачитывая приговор, судья подчеркнул, что «убийство спящего человека в мирных условиях –
всегда преступление и не может быть героизмом».

Горячий интерес к этому делу проявили газеты и телевидение обеих стран. По всем армянским
СМИ прошло сообщение о том, что ультранационалистская азербайджанская газета объявила
Сафарова "человеком года". В свою очередь медиа Азербайджана активно тиражировала
заявление армянского националиста, изъявившего готовность заплатить за голову Сафарова 125
тысяч долларов.

Вынесенный Сафарову приговор в Армении встретили одобрительно. В Азербайджане же
сложилось почти единодушное мнение о чрезмерной суровости вердикта– при том, что к самому
Сафарову там относятся по-разному.
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На пресс-конференции в Будапеште Гайк Демоян заявил, что «приговор Сафарову – это приговор
антиармянской политике Азербайджана».

«Данное решение имеет для нас моральное и политическое значение», - заявил глава фракции
Дашнакцутюн армянского парламента Левон Мкртчян.

Юрист Нарине Абрамян сказала: «Мне жаль Сафарова, он еще молод, а уже совершил столь тяжкое
преступление. Я думаю, такой суровый вердикт призван предотвратить повторение подобных
жестоких преступлений везде, где проживают рядом армяне и азербайджанцы».

«Трудно себе даже представить, что будет, если каждый пострадавший от войны начнет вершить
самосуд, - сказала Анна Акопджанова, которая некогда жила в городе Сумгаите, где в ходе
погромов в 1988 году погибли множество армян. - Во время армянских погромов в Сумгаите и Баку
люди гибли семьями. Так что же, нам всем вооружаться топорами и идти убивать
азербайджанцев?»

В Ереване создана общественная организация «Защита интересов Гургена Маргаряна»,
объединяющая его друзей и коллег. Родители погибшего офицера, которым правительство
выделило земельный участок для строительства дома, ни разу не комментировали случившегося с
их сыном.

Азербайджанский омбудсмен Эльмира Сулейманова называет решение Будапештского суда
"несправедливым" и выражает надежду, что Сафаров будет экстрадирован в Азербайджан. Ранее
она заявила, что «Сафаров должен стать примером патриотизма для азербайджанской молодежи».

Руководитель Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов также считает вердикт о
пожизненном заключении "необоснованно тяжелым". По его мнению, суд должен был принять во
внимание молодость Сафарова, тот факт, что его судили в первый раз, положительность данных
ему характеристик.

Спустя три дня после убийства президент Азербайджана призвал СМИ "не раздувать случившееся".
Однако почти сразу началась кампания по героизации Сафарова.

Один из самых ярых защитников Сафарова Акиф Наги, который возглавляет Организацию
освобождения Карабаха (призывающую к военному разрешению конфликта вокруг Нагорного
Карабаха), утверждает, что "суд однозначно поддержал армянскую сторону". Он считает, что,
поскольку убийство произошло на курсах НАТО, дело Сафарова должно было рассматриваться
военным трибуналом.

17 апреля Организация освобождения Карабаха организовала в центре Баку акцию протеста, в
ходе которой несколько сотен студентов скандировали «Свободу Рамилю Сафарову!». Полиция
разогнала демонстрацию, были задержаны десятки людей, в том числе Акиф Наги.

Домохозяйка Фатма Мамедова - одна из тех, кто поддерживает Сафарова, видя в нем человека,
давшего волю отчаянию, свойственному многим азербайджанцам, чьи дома оказались в руках
армян.
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"Рамиль долго терпел, но, в конце концов, не выдержал, - сказала она. - И я думаю, он правильно
сделал. Так или иначе, но он отплатил за смерть своих близких от рук армян, за то, что его родной
дом находится под оккупацией".

С тем, что приговор слишком суров, соглашается и известный азербайджанский адвокат Фуад
Агаев. Однако при этом он считает, что принятию именно такого решения "сильно
поспособствовали некоторые организации, общественные объединения, функционирующие в
Азербайджане".

"Нельзя использовать этого, я бы сказал, несчастного человека и его поступок в каких-то своих
целях, - сказал он IWPR. - Необходимо срочно прекратить идущую сейчас кампанию по возведению
Сафарова в ранг национального героя. Никакой он не герой"

Адвокаты Сафарова намерены обжаловать приговор в Апелляционном суде Венгрии и добиться
сокращения срока заключения до 10-15 лет. В случае, если им это не удастся, они готовы
обратиться в Европейский суд по правам человека.

Марина Григорян, главный редактор информационно-аналитического агентства «Де-Факто»,
Ереван;
Рауф Оруджев, корреспондент газеты "Эхо", Баку
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