Задержанные в Астрахани накануне 9 мая 2011 года признаны
виновными в подготовке террористического акта
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении задержанных 7 мая 2011 года членов экстремистской бандгруппы.
Они признаны виновными в совершении и планировании ряда террористических актов и
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, как на территории
Астраханской области, так и других регионов России (ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205, ч.2 ст.209,
ст.317, ч.1 ст.30 и ст.317, ч.1 ст. 222 УК РФ). Следствием и судом установлено, что в январе
2011 года 20-ти и 32-летние братья Антоновы, 35-летний Ясулов, 45-летний Багандов и
33-летний Белкин-Яблуков создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях
совершения террористических актов и посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, устрашения населения Астраханской области и расположенных
рядом регионов, для воздействия на органы власти и правоохранительные органы этих
регионов, желая принудить их к созданию льготных социально-экономических условий жизни
лицам, придерживающимся идей радикального ислама, и тем самым продемонстрировать
превосходство этих лиц и их образа жизни над остальными членами российского общества. На
систематически проводимых собраниях лидером банды был выбран 20-летний Антонов,
принявший ислам и получивший кличку "Умар". Члены группы, придерживаясь радикального
религиозного вероучения, отличались пренебрежительным отношением к возможному
наказанию за совершенные преступления и готовностью лишиться жизни ради достижения
указанных выше общих преступных целей. В качестве «пробного» акта устрашения
осужденные выехали в сопредельную Волгоградскую область, где 26 апреля 2011 года у здания
Волгоградской Академии МВД РФ и у здания ОГИБДД УВД по городу Волгограду заложили и
привели в действие два самодельных взрывных устройства, начиненных поражающими
элементами. Вернувшись в Астрахань, осужденные начали подготовку к совершению теракта в
местах массового скопления гражданского населения, планируя 9 мая 2011 года взрыв в
культурно-развлекательном комплексе «Даир» по улице Боевая Кировского района города
Астрахани, для чего подготовили компоненты для взрывного устройства. Проведенная УФСБ
и УМВД России по Астраханской области накануне планируемого взрыва спецоперация, в
ходе которой задержаны четверо членов группы и уничтожен их лидер, попытавшийся оказать
сопротивление и скрыться, позволила предотвратить указанный теракт, а также иные
преступления террористического и экстремистского характера, планируемые указанной
вооруженной бандой. Приговором Астраханского областного суда осужденным назначено
наказание от 3 до 19 лет лишения свободы.
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