Арестован один из соучастников теракта на Дубровке в 2002
году

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве
возобновлено расследование по уголовному делу о захвате театрального центра на Дубровке
23 октября 2002 года. В настоящее время под стражей находится ранее объявленный в
международный розыск 41-летний Хасан Закаев. Он был задержан при попытке въехать в
Крым с территории Украины, предъявив поддельные документы. По версии следствия, Закаев
входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и
оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. По
данным следствия, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и
самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами. Ему
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, чч.1,3 ст.
30 и ч. 3 ст. 205, ч.5 ст.33, ч.3 ст.206, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, пп. «е,ж,ч» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст.
167 УК РФ (участие в преступном сообществе, приготовление к теракту, пособничество в
захвате заложников, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение оружия,
умышленное уничтожение чужого имущества). По данным следствия, участники этого же
преступного сообщества за несколько дней до теракта на Дубровке – 19 октября совершили
подрыв автомобиля у ресторана «Макдоналдс» в городе Москве, в результате которого 1
человек погиб, 8 были ранены. В этот же день они попытались взорвать автомобиль возле
киноконцертного зала имени Чайковского в городе Москве. Хотел бы напомнить, что шестеро
из соучастников теракта были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов
были уничтожены в ходе спецоперации, и в международном розыске находится всего лишь
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один соучастник - это Герихан Дудаев. Но, без всякого сомнения, его ждет такая же участь,
как и тех, кто уже ответил за свое злодейство. Такие преступления не имеют срока давности, и
никто из тех, кто их совершает на территории России или в отношении российских граждан,
не останется безнаказанным. Руководитель управления В.И. Маркин
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