Российская газета: "Стреляли за 15 млн"

Закончено расследование уголовного дела об убийстве Бориса Немцова
Вчера Следственный комитет РФ объявил, что его Управление по расследованию особо
важных дел завершило расследование уголовного дела в отношении Заура Дадаева, Шадида
Губашева, Анзора Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они обвиняются в
совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении,
ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст.
222 УК РФ).
Как рассказал корреспонденту «РГ» официальный представитель СК Владимир Маркин, по
версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили
Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за
денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей совершить убийство Бориса
Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в
организованную группу, начали планирование преступления.
Представитель следственного ведомства говорит, что все обвиняемые тщательно готовились к
убийству: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели
скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения,
необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи. Определяли способы и
маршруты отхода с места преступления.
Маркин говорит, что следствию удалось восстановить хронологию событий в день убийства
Немцова. 27 февраля 2015 года около 11 часов Заур Дадаев, имея при себе оружие для
стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к
жилому дому на Малой Ордынкеа, где проживал Немцов, для скрытого наблюдения за ним и
возможного последующего убийства. Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов
на автомобиле направлялся к ГУМу, члены группы проследовали за ним и продолжили
слежку. После того как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание
универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии
подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения.
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Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной
дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6
выстрелов в Немцова.
В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле,
контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного
предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении
сотрудников правоохранительных органов. После исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор
Губашев незамедлительно скрылись. В ходе расследования проверялись показания
обвиняемых Дадаева и Анзора Губашева о том, что убийство Немцова совершено ими по
мотивам религиозной ненависти, так как потерпевший поддержал карикатуры в отношении
пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» в январе 2015 года. Однако
собранные доказательства свидетельствуют о том, что участниками организованной группы
еще в сентябре 2014 года начата подготовка к совершению убийства Немцова, что полностью
исключает указанный ими мотив убийства на почве религиозной ненависти. При этом
собранные следствием доказательства полностью подтверждают корыстный мотив обвиняемых
в совершении убийства Немцова, то есть за обещанное вознаграждение в размере не менее 15
млн рублей.
Наталья Козлова
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