Коммерсантъ: "Террористы учили матчасть артиллерии"

Бомбы для терактов в Волгограде делали из снарядов самоходки «Хоста»
В Волгограде вчера вынесли приговор четырем боевикам из Дагестана, двое из которых были
признаны пособниками террористов, совершивших самоподрывы 29 и 30 декабря 2013 года в
здании железнодорожного вокзала и в троллейбусе. Жертвами смертников, использовавших
бомбы на основе снарядов к пушке самоходной артиллерийской установки «Хоста», стали 34
человека, еще несколько десятков получили ранения.

Приговор в Дзержинском райсуде Волгограда выносился при повышенных мерах
безопасности. У здания суда дежурил спецназ, а на крышах соседних домов засели снайперы.

Суд признал Ибрагима Магомедова и Алаутдина Дадаева виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном
формировании») и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ («Пособничество в террористическом акте»), а
находившихся с ними на скамье подсудимых двоюродных братьев Магомеднаби и Тагира
Батировых -- пособниками незаконного вооруженного формирования (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208
УК РФ).

Как установило следственное управление СКР по Волгоградской области, Ибрагим Магомедов
и Алаутдин Дадаев входили в кадарскую диверсионно-террористическую группу, лидером
которой являлся Джамалдин Мирзаев. Последний осенью 2013 года и решил провести
террористическую атаку на Волгоград.

Почему выбор пал именно на этот город, так и осталось загадкой. Большинство участников
террористического заговора были уничтожены в ходе спецопераций, а сотрудничавший со
следствием Ибрагим Магомедов объяснить это не смог.

Версия же о том, что новые террористы были связаны с группой, которая отправила в
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Волгоград смертницу Наиду Асиялову (взорвалась в автобусе 21 октября 2013 года, убив
шесть пассажиров), не подтвердилась. Асиялову использовала махачкалинская диверсионнотеррористическая группа, которая с кадарскими боевиками не была связана. Впрочем, обе
банды входили в дагестанское отделение запрещенного «Имарата Кавказ».

По данным следствия, исполнителями готовившихся терактов амир Мирзаев решил сделать
своих же боевиков Аскера Самедова и Сулеймана Магомедова, которые «ушли в лес» в 2013 и
2012 годах соответственно. Будущих подрывников с октября 2013 года поселили в доме отца
Алаутдина Дадаева Арсена в дагестанском поселке Новый Параул, где начали усиленно
готовить в смертники. При этом психотропные вещества и наркотики не применялись -- во
всяком случае, в крови тел террористов их не нашли.

Параллельно кадарские боевики Юсуп Яхьяев, Насрулла Темирханов и Арсен Дадаев
изготовили два взрывных устройства, использовав для этого 120-мм снаряды к
полуавтоматической пушке самоходной артиллерийской установки «Хоста». В каждом из них
было около 5 кг взрывчатки, а стальная оболочка боеприпаса при взрыве превращалась в
сотни осколков с радиусом поражения 50 м и более. Опыт обращения с бомбами боевики
получили, минируя дороги в своей республике: для этого как раз использовались фугасы,
сделанные из снарядов. Устройства, которые заложили в рюкзаки, приводились в действие
нажатием кнопки.

Убедившись, что Самедов и Магомедов готовы взорвать себя, главарь террористов 26 декабря
того же года предложил Магомеднаби Батирову, занимавшемуся грузовыми перевозками на
«КамАЗе», доставить будущих смертников в Волгоград, при этом не объяснив ему цель их
поездки. Исповедовавший ваххабизм дальнобойщик согласился и за 40 тыс. руб., выданных
боевиком, купил 188 тюков сена, под которыми и спрятались террористы в «КамАЗе». В
помощники Батиров пригласил брата Тагира.

По данным следствия, братья высадили смертников у поселка Дубовый Овраг в Волгоградской
области 28 декабря. Переночевав в частной гостинице «У Эльмиры», смертники отправились в
областной центр. 29 декабря Аскер Самедов подорвал себя в здании железнодорожного
вокзала Волгограда. Спустя примерно час после этого теракта Сулейман Магомедов поселился
в гостинице «Академическая», а утром следующего дня совершил самоподрыв в рейсовом
троллейбусе.

Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в феврале текущего года
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кадарский лидер Мирзаев и его боевики были уничтожены спецназом ФСБ в городе Избербаш.
Из блокированных тогда боевиков сдался только Ибрагим Магомедов, который дал показания
на своих подельников, в частности на Алаутдина Дадаева. При обыске у него следователи
обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Часть
этого оружия была изъята, остальное уничтожено на месте путем подрыва. По словам
господина Маркина, благодаря этой спецоперации сотрудники ФСБ предотвратили новые
теракты.

Суд приговорил Ибрагима Магомедова и Алаутдина Дадаева к 19 годам колонии строгого
режима с ограничением свободы на два года каждому. Братья Батировы осуждены к трем
годам десяти месяцам общего режима и ограничению свободы на два года после отсидки.
Обвинение запрашивало для них 20 лет и 3,5 года соответственно.

По словам адвокатов, представлявших интересы Магомедова и Дадаева, связь между
действиями их подопечных и терактами в судебном процессе не была доказана, в то время как
в отношении роли братьев Батировых доказательная база была исчерпывающей. «Потому
процесс и закрыли»,-- заявил «Ъ» адвокат Саид Ибрагимов, защищавший Магомедова.
Господин Ибрагимов сообщил, что уже подготовил апелляционную жалобу на приговор
волгоградского суда. «Если потребуется, я дойду и до Страсбургского суда»,-- сказал адвокат.
В свою очередь, гособвинение и следствие итогом процесса остались довольны.

Николай Сергеев; Юлия Рыбина, Махачкала

08 Декабря 2014
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