"Комсомольская правда": Названо имя исполнителя терактов
в Москве

Еще шестеро причастных к взрывам в столичной подземке уничтожены.
Теракты на станциях метро «Парк культуры» и «Лубянка» 29 марта 2010 года унесли жизни в
общей сложности 40 человек, потерпевшими признаны 168 человек.
Личности двух террористок-смертниц были установлены довольно быстро. Ими оказались
уроженки Дагестана Джанет Абдуллаева и Марьям Шарипова. Обе прибыли в Москву на
автобусе из Кизляра. Сложнее оказалось с их пособником-координатором. Камеры
видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который был с женщинами.
Сегодня следствие может с уверенностью назвать и его имя.
- Установлен исполнитель терактов - 22-летний уроженец Дагестана Гусен Магомедов, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. - В связи с
тем что Магомедов скрылся, он объявлен в международный розыск.
Как полагает следствие, этот человек не только сопровождал «шахидок» в междугородном
автобусе, но и координировал их действия уже в Москве, в том числе и в день терактов в
метро. Не исключено, что он мог нажать кнопку пульта дистанционного управления одногцо
из поясов со взрывчаткой.
Как заметил Владимир Маркин, в отношении Гусена Магомедова заочно уже выбрана мера
пресечения - арест. Остальные же участники этого теракта - боевики Алиев, Щащаев,
Магомеднабиев, Рабаданов и Исагаджиев - уничтожены. Убит и организатор взрывов, лидер
дагестанского бандподполья Магомедали Вагабов.
А в это время
Две пропавшие в понедельник дагестанские девушки, которых тут же бросились искать,
подозревая в том, что они могут пойти на самоподрыв, нашлись (подробности - на kp.ru).
Причем в другом селе Кизлярского района республики.
Напомним, 18-летняя Зейнап Магомедова и 22-летняя Патимат Рамзанова стояли на учете у
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правоохранителей. Дело в том, что они обе - вдовы боевиков.
Однако страшные догадки не подтвердились. Магомедова и Рамзанова переехали всего лишь в
соседнее село Цветковка. Правда, теперь им предстоит объяснить силовикам, зачем они вдруг
сменили место жительства.
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