Теракт

Взрыв в тоннеле 2017 год стал одним из самых трагичных в истории

постсоветского Санкт-Петербурга. В городском метро произошел теракт. Владислав Литовченко
В результате взрыва самодельной бомбы
погибли 16 человек, в том числе и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, а более
50 пассажиров получили ранения. Кроме
того, удавшаяся террористическая акция вызвала всплеск активности у последователей
Джалилова.
Атака на петербургскую подземку была
проведена 3 апреля 2017 года. По версии
следствия, непосредственным исполнителем теракта стал уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, незадолго до совершения преступления получивший российское
гражданство. Именно он пронес в метро две
самодельные бомбы, представлявшие собой корпуса огнетушителей, наполненные
взрывчаткой и поражающими элементами —
металлическими шариками от подшипников.
Как следует из материалов уголовного
дела, вначале молодой человек пытался совершить взрыв на станции «Площадь Восстания», а после того как бомба почему-то
не сработала, оставил ее на платформе.
Подозрительную сумку минут за двадцать до
теракта в вагоне обнаружил во время планового обхода сотрудник метрополитена,
вызвавший полицейских. Пока стражи порядка разбирались с сумкой, в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная

площадь» и «Технологический институт»,
Джалилов активировал вторую бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. В результате
взрыва погибли 16 человек, около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. От самого смертника остались
лишь голова и конечности.
Уже 6 апреля в Санкт-Петербурге и
Москве спецслужбы задержали восемь
предполагаемых сообщников Джалилова
— уроженцев Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На вероятных экстремистов силовики вышли, изучая контакты Джалилова и
его электронную переписку с подельниками.
При обыске в арендованной выходцами из
Центральной Азии петербургской квартире
было обнаружено самодельное взрывное
устройство, конструктивно схожее с тем,
что было использовано в вагоне метро террористом-смертником, и огромное количество религиозной исламской литературы.
Всем предполагаемым членам экстремистской группы предъявлено обвинение по ч. 3
ст. 205 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств). Стоит отметить, что обвиняемые
свою вину не признают и утверждают, что

они стали жертвой провокации спецслужб.
Правоохранительные органы говорят, что
одним из последствий теракта в метрополитене стала активизация последователей
преступников. Так в первой половине декабря 2017 года в Петербурге сотрудники ФСБ
России заявили, что предотвратили серию
терактов, запланированных сторонниками
запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Основной целью экстремистов должен был стать расположенный
в центре города Казанский кафедральный
собор. Кроме того, по версии спецслужбы,
злоумышленники собирались взорвать несколько самодельных бомб в местах массового нахождения людей.
За два дня, 13–14 декабря оперативники
ФСБ при поддержке ведомственного спецназа задержали семерых предполагаемых
террористов. Во время обысков у них была
изъята взрывчатка — как самодельная, так
и тротиловые шашки фабричного производства, детонаторы, автоматы Калашникова и
различная экстремистская литература.
Одним из вероятных террористов оказался 18-летний Евгений Ефимов, выполнявший
в ячейке ИГ роль оружейника. По данным
следствия, именно он занимался изготовлением самодельных взрывных устройств.

Ефимов был задержан одним из первых и
практически сразу дал признательные показания, сообщив, что взрыв в Казанском
соборе злоумышленники планировали произвести 17 декабря 2017 года.
А уже 27 декабря самодельное взрывное устройство было приведено в действие в камере хранения магазина торговой сети «Перекресток», расположенного
в Калининском районе Санкт-Петербурга
(Кондратьевский проспект, 44). По данным
Следственного комитета России, мощность взрыва была эквивалентна 200 граммов тротила. Причем бомба сработала
вечером, в момент пика посещаемости
торговой точки покупателями. Стенки металлической ячейки камеры хранения несколько погасили взрывную энергию и
задержали часть осколков. В результате
подрыва никто не погиб, обрушения конструкций в самом здании не произошло.
Но различные ранения и травмы получили 13 человек. Изначально преступление,
квалифицировалось как покушение на
убийство, но спустя некоторое время, после того как президент России Владимир
Путин назвал произошедшее терактом,
формулировка была изменена в соответствии с мнением главы государства. n

«Ночной губернатор» вернулся в Петербург
В минувшем году в Санкт-Петербург из Москвы впервые за десять последних лет
был доставлен авторитетный петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), которого СКР считает лидером так называемого тамбовского преступного
сообщества. Дмитрий Маракулин

Поводом для этапирования стал третий судебный процесс. Первые два судебных разбирательства по различным причинам проходили в столице.
Третье уголовное дело Владимира Барсукова — о создании организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого, по
версии следствия, совершили в Петербурге
серию рейдерских захватов и покушений
на захваты предприятий,— пришло в Куйбышевский райсуд осенью прошлого года.
На тот момент было неизвестно, доставят
ли главного фигуранта дела в Петербург.
Владимир Барсуков, задержанный в августе
2007 года, был арестован и сразу же этапирован в столичный СИЗО «Матросская
тишина».
Предполагалось, что очередное судебное разбирательство авторитетного бизнесмена пройдет по уже привычной схеме. Так,
в начале 2009 года первое уголовное дело
поступило в Куйбышевский райсуд. Владимир Барсуков совместно с рядом других
фигурантов обвинялся в том, что в составе
организованной преступной группы совершил хищение имущества и долей в уставном
капитале ООО «Пушкинская» (ресторан
«Петербургский уголок», располагавшийся
на Невском проспекте) и ООО «Магазин
Смольнинский“». Чтобы законные владель”

цы коммерческих предприятий не смогли
вернуть похищенное, участники группы заключили ряд фиктивных сделок купли-продажи, а потом перерегистрировали право
собственности на доли в уставных капиталах этих предприятий на подконтрольных им
лиц.
Однако на предварительных слушаниях
прокуратура ходатайствовала о переносе процесса в Москву. Поводом стала информация о том, что некие криминальные
лидеры Петербурга и Ленобласти готовят
в отношении подсудимых силовые акции,
вплоть до физического устранения. Защита
авторитетного бизнесмена возражала: по
оценке адвокатов, просьба стороны обвинения нарушает принцип территориальной
подсудности, прописанный в Конституции
РФ. Кроме того, адвокаты опасались, что
ряд свидетелей по делу не сможет присутствовать на судебных заседаниях в столице.
Тем не менее Куйбышевский райсуд Петербурга согласился с позицией надзорного
ведомства, в итоге первое уголовное дело
Владимира Барсукова было рассмотрено
райсудом на выездной сессии в здании Мосгорсуда и завершилось вынесением обвинительного приговора.
Весной 2013 года в горсуд Петербурга
поступило второе уголовное дело Владими-

Криминал
46 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS guide / №20/П понедельник 5 февраля 2018 года

ра Барсукова — о покушении на убийство
фактического владельца Петербургского
нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, мешавшего, по версии следствия,
рейдерскому захвату своего предприятия.
Преступление было совершено 5 мая
2006 года на Петроградской стороне. Бронированный Rolls-Royce, в котором находился Сергей Васильев, и джип с охраной были
блокированы «Жигулями» на перекрестке
Левашовского проспекта и Ординарной
улицы. После этого предприниматель и его
охрана были расстреляны двумя автоматчиками. Сам коммерсант, получивший тяжелые ранения, выжил, один из его охранников
был убит.
Перед началом процесса защита Владимира Барсукова, основываясь на опыте
первого судебного разбирательства своего
клиента, уже была готова к заявлению стороной обвинения ходатайства о переносе
процесса в столицу. В частности, адвокат
Сергей Афанасьев говорил, что интрига заключалась лишь в том, какая причина будет
названа в качестве основания для слушаний
дела в Мосгорсуде. На этот раз прокуратура сослалась на плохое состояние здоровья
обвиняемого, не позволяющее этапировать
его из Москвы в Петербург. Второй процесс
Владимира Барсукова, прошедший в столи-

це, завершился также обвинительным приговором.
Предварительные слушания по третьему
уголовному делу авторитетного бизнесмена,
которое было передано Генпрокуратурой
РФ в Куйбышевский райсуд Петербурга, как
ожидалось, пройдут по аналогичным сценариям — без участия главного фигуранта.
Однако в конце октября неожиданно появилась информация, что Владимир Барсуков
все-таки этапирован в Северную столицу.
На этот раз личному присутствию авторитетного бизнесмена не помешали ни его состояние здоровья, ни «некие криминальные
лидеры».
Правда, судебные разбирательства по существу дела пока не могут начаться. Первоначально Куйбышевский райсуд отказался
рассматривать это уголовное дело, обнаружив нарушения в обвинительном заключении и высказав сомнения в подсудности этого уголовного дела Куйбышевскому суду.
Дело в том, что большинство мошенничеств
и покушений на мошенничество относятся к
юрисдикции Петроградского райсуда.
Прокуратура обжаловала это решение
первой инстанции в госруде Петербурга и
добилась его отмены: апелляция согласилась с надзорным ведомством и вернула
дело обратно в Куйбышевский райсуд. n

