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Большие неприятности доставил сотрудникам ГИБДД 44-летний бандит-чеченец
Таймураз Хозиев. Кавказский боевик взорвал на Ленинградском шоссе пост ГИБДД, в
результате чего от осколочных ранений пострадали два человека: сотрудник милиции и
случайный водитель, автомобиль которого остановили для проверки документов.

16 февраля 2001 года Хозиев остановил такси и попросил отвезти его на Тверскую
улицу, но как только машина тронулась с места, он начал жестоко избивать водителя
Сергеева, пробив голову тяжелым предметом. Потом Хозиев достал гранату и стал
кричать, что сейчас взорвет автомобиль. Шоферу не оставалось ничего другого, как
остановить машину и выскочить на улицу. К счастью, рядом оказался пост ГИБДД.
Водитель, истекающий кровью, побежал к автоинспектору, с криками о помощи.
Кавказец с перекошенным от злобы лицом вышел следом, и, держа гранату в руках,
двинулся за ним. Дежуривший на посту капитан милиции Звягинцев видел всё
происходящее. Когда он попытался успокоить Хозиева, последний выдернул из гранаты
чеку и метнул в милиционера, после чего развернулся и побежал. Раздался взрыв.
Несмотря на полученные осколочные ранения обеих ног капитан Звягинцев пытался
догнать убегающего преступника. Тогда Хозиев выхватил из-за пояса ракетницу и
выстрелил в милиционера, но, к счастью, промахнулся. В это время подоспевшие
сотрудники ГИБДД, несшие дежурство на этом посту, скрутили кавказца.

В ходе следствия выяснилось, что южанин был родом из Урус-Мартана. Последние
несколько лет он жил в Москве, и был поставлен московскими властями гендиректором
завода «Стеклоагрегат». По невыясненным причинам Хозиев ушел с этой должности. За
чеченцем тянулся шлейф крупных и мелких преступлений. Как стало известно Таймураз
Хозиев, сколотив из кавказцев банду налётчиков, совершил в подмосковном поселке
Дорохово нападение на ООО «Заречье». Он и ещё пятеро сообщников-чеченцев взяли
здание штурмом, применив при этом автомат и несколько гранат. Жестоко избили
вахтера и начальника охраны, которые попытались остановить озверевших кавказцев.
Кроме этого, в Рузановском районе Подмосковья на даче (как видите, кавказцы не
напрасно покупают дома в Москве и Подмосковье, устраивая в них склады оружия,
планируя проведение боевых действий в столице и её окресностях) Хозиева милиция
изъяла 10 боевых ручных осколочных гранат «РГН», 5 ручных гранат «РГД-5» и 6
противотанковых гранатометов «Муха». Разыграв сумасшествие, кавказец объяснял на
допросах, что весь арсенал он приобрел для защиты от преследователей, которые, как
оказалось, мерещились ему в каждом темном углу. Неадекватное поведение
арестованного ввело следствие в заблуждение, позволив усомниться в здравом уме
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Хозиева. Он был направлен на психиатрическую экспертизу, которая дала медицинское
заключение о том, что кавказец страдает острой формой шизофренией. Суд признал
Таймураза Хозиева невменяемым и назначил принудительное психиатрическое лечение
в одной из московских клиник. Хочется надеяться, что старания врачей и инъекции
аминазина и галоперидола сделают из этого кавказца законопослушного человека. Есть
не мало случаев, когда кавказские диаспоры, обитающие в Москве и Подмосковье,
подкупали крупными денежными сумами следователей, врачей и судей, которые затем
оправдывали нужных им людей. Будем надеяться, что в этом случае работники
правоохранительных органов оказались морально стойкими.
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