Scofield: Перестрелки в Москве - рецидив
девяностых
Источник:
http://pravosudija.net/article/scofield-perestrelki-v-moskverecidiv-devyanostyh

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/18/1473164.html (18.12.2015)
В
апреле 2014 года бизнесвумен Жанна Ким познакомилась с дизайнером
Фатимой Мисиковой. Последняя долгое время проживала в Лондоне, где
была известна как Fatima Mishikatti. Мисикова сотрудничала со многими
театральными труппами, в 2012 году человек точно с такими же именем и
фамилией на экономическом форуме в Санкт-Петербурге значился как
замдиректора Мариинского театра. Жанна Ким попросила Мисикову
создать «с нуля» ресторан Elements и один из баров. Однако «заказчицу»
не устроило качество работ, в результате она выплатила дизайнеру 600
тыс. евро (за уже проделанный труд) и разорвала с ней отношения. По
словам собеседников агентства, Мисикову такая сумма не устраивала,
поскольку она считала, что этих денег не хватает даже на полную оплату
работы строителей.
Тринадцатого декабря 2015 года Жанне Ким позвонили какие-то люди,
представились юристами
Мисиковой и
предложили обсудить
конфликтную ситуацию. А на следующий день в Elements пожаловала
весьма представительная делегация. Ее возглавлял высокий мужчина в
сопровождении большого числа телохранителей (позже он был опознан
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как «авторитет» Андрей Кочуйков — Итальянец). Охранники сразу
блокировали все входы и выходы из заведения. Ким позвонила в
полицию и вызвала своего адвоката Эдуарда Буданцева. Последний
прибыл не один, а в сопровождении партнера по адвокатской коллегии
«Диктатура закона» Владимира Костриченко (бывший сотрудник ГУВД
Москвы), охранника Петра Червиченко (бывший боец ОМОН МВД РФ) и
двух своих сотрудников, в том числе бывшего бойца спецназа ФСИН
Романа Молокаева.
К их прибытию в ресторане уже находились участковый в форме и
оперуполномоченный в штатском. По словам очевидцев, они спокойно
сидели за столиком и никак не вмешивались в происходящее.
Подчиненные Буданцева в одном из людей из сопровождения Итальянца
опознали бывшего сотрудника ГУВД Москвы, больше известного по
кличке Суржик.
Довольно быстро выяснилось, что Мисикова уступила право требования
долга (неполученная сумма была оценена в 9 млн. рублей) визитерам. Те
захотели немедленно получить 1,5 млн. рублей. А в случае
невозможности расплатиться, от Ким требовали переписать ресторан на
третьих лиц. Для этого Итальянец привел с собой юриста (конец цитаты).
http://kommersant.ru/doc/2879576 (18.12.2015) По данным юристов,
госпожа Мисикова приехала в кафе в сопровождении своего брата,
представителя фирмы-субподрядчика, работавшей в кафе, и еще пяти
молодых людей в черных брюках, берцах и куртках типа «пилот».
Оппоненты в ультимативной форме потребовали, чтобы госпожа Ким
немедленно передала им якобы недоплаченные за дизайн-проект 2 млн
руб. или освободила заведение. Ожесточенный спор продолжался в VIPзале Elements несколько часов. За это время к оппонентам адвоката
Буданцева подъехало подкрепление — трое мужчин среднего возраста в
кожаных куртках. Один из них, по словам участников переговоров,
объяснил юристам, что «доить эту корову» ему якобы поручил Шакро
Молодой (известный вор в законе Захарий Калашов), поэтому упорство
госпожи Ким и ее защитников он расценивает как противостояние «ходу
воровскому». Юристы, в свою очередь, апеллировали к УК РФ и местной
полиции. По их словам, за время переговоров они трижды вызывали
наряды из ОМВД «Пресненский», однако стражи порядка лишь
проверяли документы у присутствующих и уезжали, объясняя это тем,
что не могут вмешиваться в хозяйственные споры.
Ближе к 22 часам юристов оппоненты вытолкали на улицу, на веранду
перед кафе. Здесь якобы представитель Шакро Молодого спросил у
адвоката Буданцева, уважает ли тот «воровскую масть», и получил
весьма эмоциональный отрицательный ответ. Дело в том, что 50-летний
Эдуард Буданцев сначала служил в 9-м управлении КГБ СССР по охране
высших должностных лиц, затем в московском РУБОПе и главном
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управлении МВД по борьбе с оргпреступностью, где специализировался
на борьбе с ворами в законе. Услышав в свой адрес длинное непечатное
высказывание, оппонент адвоката приказал своим подручным «паковать
в машину лысого» (господин Буданцев острижен наголо). Тогда юрист
продемонстрировал противникам наградной 17-зарядный Beretta,
полученный в 2008 году от одного из руководителей одной небольшой
автономной республики бывшего СССР. Тех, однако, ствол не смутил, и
они общими усилиями повалили юриста на пол веранды. Из схватки его
вытащил помощник адвоката Роман Молокаев. Он же и прикрыл собой
господина Буданцева от выстрелов из травматики — резиновые пули
угодили господину Молокаеву в живот и поясницу, тяжело повредив
кишечник, ему потребовалась восьмичасовая операция.
После этого адвокат Буданцев, у которого уже была разбита голова и
заплыл левый глаз, отбежал на несколько метров и открыл по врагам
стрельбу. Тут же его поддержал огнем из травматического пистолета
напарник Владимир Костриченко. Экс-омоновец Черчинцев в стрельбе
участия не принимал, поскольку его сумка с «травматом» во время драки
отлетела на другую сторону веранды. Итогом перестрелки, как уже
сообщалось, стала гибель двух оппонентов юристов. Еще пять человек с
обеих сторон получили огнестрельные ранения.
«Помимо Beretta Эдуард имеет наградной ПМ от министра МВД
Владимира Рушайло и Glock, которым имел право пользоваться только в
тире,— пояснил "Ъ" один из друзей задержанного.— Он прекрасно знает
возможные последствия применения боевого оружия, и я уверен, что он
открыл огонь, только когда возникла непосредственная угроза для его
жизни» (конец цитаты).
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/18/1473164.html (18.12.2015)
Телохранитель Итальянца Алексей Китаев, отстреливаясь, стал уводить
Итальянца. Однако одна из пуль попала «авторитету» в плечо, он упал
вместе с Китаевым и еще несколькими телохранителями. Общими
усилиями Кочуйкова удалось увести за здание. Китаев тут же вернулся,
начал палить по оппонентам, пока не получил пулю в грудь и не упал на
асфальт. Всего по итогам перестрелки погибли два человека, в том числе
Китаев, пятеро получили ранения.
Интересно, что на полной записи (не той, которую демонстрировало ГУ
МВД по Москве) с камер наблюдения видно, как вели себя полицейские
во время перестрелки. Сотрудники, прибывшие на «Газели», сразу
запрыгнули в свою машину. А участковый выглянул из ресторана, после
чего забежал обратно в помещение и встал за колонну.
…
Большинство
участников
событий
хорошо
известны
правоохранительным органам. Так, убитый телохранитель Итальянца
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Алексей Китаев одновременно являлся одним из лидеров ультрасгруппировки «Спартака» под названием «Школа».
… После того как Захарий Калашов вернулся из Испании в Москву,
Итальянца часто можно было встретить в резиденции Шакро в комплексе
Golden Palace и на большинстве встреч, которые проводил Калашов.
По данным «Росбалта», сам «вор в законе» признал, что в перестрелке
на Рочдельской участвовали его люди, но утверждает, будто они
действовали без его одобрения (конец цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/2881962 (18.12.2015) Пресненский райсуд
Москвы отправил в СИЗО участников массовой перестрелки возле кафе
Elements на Рочдельской улице — криминального «авторитета» Андрея
Кочуйкова (Итальянец) и его подручного Романова. Противостоявший
нападавшим адвокат Эдуард Буданцев был определен судом под
домашний арест. Всем троим СКР вменяет убийство двух членов
бригады Итальянца — во время разборки они попали под перекрестный
огонь, поэтому могли стать жертвами как «чужих», так и «своих».
… 50-летний Андрей Кочуйков, по данным оперативников столичной
полиции, в 90-х годах был близок к солнцевской преступной группировке
и специализировался на рейдерских операциях. В 2002 году Мосгорсуд
приговорил его за вымогательство, мошенничество, и участие в
оргпреступном сообществе к 10 годам колонии строгого режима.
Итальянец и его подручные, как установил суд, были причастны к захвату
столичного ЗАО «Маира», специализировавшегося на экспорте нефти и
попытке захвата Выхинского колбасного завода. С тех пор Итальянец в
криминальных сводках не появлялся.
Наконец, попал под арест на 2 месяца и противник Итальянца,
московский адвокат Эдуард Буданцев, подозреваемый СКР по той же
статье УК РФ. Его правда, суд определил не в изолятор, а под домашний
арест — господин Буданцев проведет два месяца в своей московской
квартире вместе с женой и детьми. Отметим, что о домашнем аресте для
подозреваемого ходатайствовало само следствие, приняв во внимание
его безупречный послужной список. До того, как стать адвокатом, Эдуард
Буданцев служил в КГБ СССР, столичном РУБОПе и Главном
управлении по борьбе с оргпреступностью МВД РФ, был награжден
орденом Мужества и многочисленными ведомственными наградами за
участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Очевидно, суд учел и
наличие у подозреваемого шестерых детей, младшему из которых не
исполнилось еще и года. К тому же за него ходатайствовали две
ветеранские организации и поручился генерал-лейтенант КГБ в отставке
Владимир Макаров (конец цитаты).

4

http://www.kommersant.ru/doc/356949 (23.12.2002) Макаров
Викторович, генерал-лейтенант, первый зампред ГТК РФ.

Владимир

Родился 23 декабря 1940. Окончил Высшую школу КГБ. Работал в КГБ,
последняя должность — замначальника управления кадров КГБ. С 1991
глава управления кадров ФАПСИ. С декабря 1992 замгендиректора
ФАПСИ, начальник управления по работе с личным составом. С 1994
советник
коммерческого
банка
«Компания
по
проектному
финансированию». С декабря 1998 замруководителя администрации
президента. С января 2000 первый зампред ГТК (конец цитаты).
В ГТК В. Макаров вёл вопросы кадровой политики. В апреле 2004 года он
ушёл из ГТК.
Перед этим, появился Указ Президента Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти», в соответствии с которым Государственный таможенный комитет
(ГТК) Российской Федерации преобразован в Федеральную таможенную
службу (ФТС). Ряд высокопоставленных сотрудников ГТК не стали
переходить в ФТС, т.к. потеряли часть своих прежних возможностей.
Так в июле таможенную службу покинул заместитель руководителя ГТК Борис
Гутин, ранее занимавший должность начальника УСБ ГТК и работавший
вместе с В. Макаровым.
В
материале http://pravosudija.net/article/scofield-malenkie-epizody-bolshoypozicionnoy-voyny-chast-ii(14.12.2015) отмечалось, что в деле «Трех китов»
Б. Гутин выступал на стороне А. Орлова и В. Рушайло против
Ю. Заостровцева. Наличие у Э. Буданцева наградного ПМ от В. Рушайло и
ходатайство за него со стороны В. Макарова свидетельствует о том, что
адвокат был включен в «движение» и остается в команде до сих пор.
Кроме того, перестрелка с Итальянцем, близким к «солнцевской ОПГ», также
является продолжением давнего конфликта.
http://www.ng.ru/ideas/2001-11-29/1_phantoms.html (29.11.2001) Глава ГТК
Михаил Ванин замахнулся на мебельную гидру - и тут же получил по
рукам. Генпрокуратура с невиданной оперативностью расследует спешно
возбужденное (по письму гендиректора «Трех китов» и «Гранда» Сергея
Зуева) дело в отношении сотрудников ГТК о некоем превышении
полномочий. Именно о некоем — потому что никаких конкретных
обвинений таможенникам не предъявлено до сих пор! Кстати, Зуев
контролирует 40% мебельных продаж в России. Понятно, что без
солидного прикрытия такой бизнес существовать не может. Особенно
если учесть, что вокруг этого бизнеса собрались далеко не ангелы.
Например, пресловутую Одинцовскую таможню (ныне закрытую ГТК)
опекали некто Андрей Саенко, известный своими связями с солнцевской
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ОПГ, а после него — бывший сотрудник управления «Н» (таможня,
наркотики, контрабанда) ДЭБ ФСБ Евгений Жуков. Оба выполняли роль
посредников-курьеров (в том числе и с занимавшимся контрабандой
оружия членом солнцевской ОПГ Владимиром Кветным), оба имели
прямой доступ в кабинет Юрия Заостровцева, куда наряду с
информацией приносили и толстые конверты (конец цитаты).
Другими словами, ведя войну с В. Рушайло и А. Орловым за таможню и
инфраструктуру перевозок, Ю. Заостровцев пользовался агентурными
позициями в «солнцевской ОПГ».
Также необходимо сказать об одном из «работодателей» генерал-лейтенанта
В. Макарова до его перехода в ГТК:
http://flb.ru/info/6612.html (13.11.1999) Александр Мамут с 1993 по 1996 год
— председатель правления АОЗТ «Компания по проектному
финансированию» (КОПФ).
… С 1994 года в КОПФе под началом Мамута служил Владимир Макаров,
бывший до 1991 года замначальником управления кадров КГБ СССР.
Также Макаров работал в ФАПСИ, а уволившись оттуда, стал
начальником управления кадров АОЗТ "КОПФ". В декабре 1998 года
Макаров перешел в Администрацию президента, став руководителем
кадрового управления.
… Сообщалось также, что именно Александр Мамут познакомил Михаила
Ванина, нынешнего председателя ГТК (которого хорошо знал, поскольку
КОПФ занимался обслуживанием таможенных операций) с Романом
Абрамовичем. Абрамович протежировал Ванину, когда его кандидатура
была выдвинута на пост главы ГТК. Возможно, оказал необходимую
поддержку и бывший сотрудник Мамута Владимир Макаров.
В 1999 году Александр Мамут занимает должность советника главы
администрации президента (конец цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/590358 (12.07.2005) 5 октября 1999 года
газета «Версия» написала о существовавшей с 1994 года схеме
«сотрудничества» Михаила Касьянова, возглавлявшего департамент
иностранных кредитов и внешнего долга Минфина, и предпринимателя
Александра Мамута. По данным журналистов, после того, как господин
Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или
иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк,
Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30%
стоимости. Затем Михаил Касьянов добивался выплаты 100% долга, но
уже новым кредиторам. Авторы также утверждали, что за помощь в
реализации коммерческих проектов Михаил Касьянов брал с
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бизнесменов 2% от суммы контракта, за что получил в бизнес-среде
кличку «Миша — два процента».
… 17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила
Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд.,
предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его
распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством
банков «СБС-Агро», Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка.
Вместо рублевой наличности, необходимой для поддержания курса
рубля, банки вернули государству обесценившиеся ГКО и ОФЗ (конец
цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/15840 (24.08.1999)
Министром
юстиции
Чайка стал неожиданно даже для самого себя. Справедливости ради
надо сказать, что к роли министра юстиции не готовился и другой
кандидат, о котором говорили в СМИ. Это 70-летний главный научный
сотрудник Центра теории и истории государства и права при Институте
государства и права, доктор юридических наук Леонид Мамут. В беседе с
корреспондентом «Коммерсанта» Мамут сказал, что «ни сном ни духом»
не ведал, что его кандидатура рассматривалась в окружении президента.
«О том, что меня прочат в министры, я узнал только из средств массовой
информации, и это было совершенно неожиданным для меня»,—
признался он. При этом доктор юридических наук, который был одним из
авторов российской Конституции 1991-1993 годов, заявил, что ни
косвенно, ни напрямую никто не обращался к нему с таким
предложением. На вопрос корреспондента «Коммерсанта»: «Как вы
можете объяснить, что именно ваше имя появилось в числе кандидатов в
министры?» — Мамут ответил: «Я ничего не могу сказать по этому
поводу. Здесь как раз тот случай, когда дым может появиться без огня».
Но дыма без огня все же не бывает. По сведениям из администрации
президента, кандидатуру Мамута на место министра юстиции все же
рассматривали, причем при непосредственном участии его сына —
Александра Мамута. Мамут-старший, перенесший два инфаркта, долго
колебался, и поэтому официальных предложений ему не было сделано.
Имя Мамута-младшего всплыло не случайно. Александр Мамут, как
выяснилось, является весьма влиятельной фигурой в окружении
президента. Вплоть до июля этого года он работал председателем
правления КОПФ-банка, совладельцем которого он являлся. Этот банк
был создан на базе «Компании по проектному финансированию» (КОПФ),
рожденной в одном из управлений администрации президента, где кроме
Мамута-младшего работал и нынешний руководитель администрации
Александр Волошин. По словам сотрудников комендатуры Кремля, в 14м корпусе есть и собственный кабинет Александра Мамута.
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КОПФ-банк относится к числу элитных и обслуживает главным образом
крупные западные фирмы, а также целый ряд российских нефтяных
компаний. Кроме этого, Александру Мамуту принадлежит адвокатское
бюро АЛМ («Александр Леонидович Мамут») в Москве.
Как бы то ни было, уговорить Леонида Мамута занять должность
министра юстиции так и не удалось. Параллельно кандидата искал и
премьер-министр Путин. Он-то и вспомнил про Юрия Чайку. Именно
Чайка признал законным возбужденное по заявлениям проституток дело
против Скуратова, тем самым благословив ФСБ на запрещенную ей
законом «О прокуратуре РФ» оперативную работу против прокуроров.
Еще в начале июля Чайка после беседы с руководителем президентской
администрации Волошиным заявил о намерении покинуть пост и. о.
генпрокурора. Ему быстро нашли замену — Владимира Устинова. СМИ
связали увольнение Чайки с тем, что он не спешил прекращать
скандальные дела «Атолла», «Аэрофлота» и «Мабетекса», начатые
Скуратовым. Однако истинные мотивы, заставившие Чайку подать
заявление «по собственному желанию», возможно, совсем иные. В марте
1999 года сотрудникам милиции подмосковного Одинцова удалось
задержать двух вооруженных ингушских бандитов — Ибрагима Евлоева и
Хункара Чумакова — в автомобиле, который принадлежит сыну Юрия
Чайки Артему. Ингуши разыскивались по обвинению в вымогательстве
$60 тыс., а автомобилем управляли по доверенности.
48-летний и. о. генпрокурора счел за лучшее тихо уйти на пенсию. То, что
он оказался востребован Путиным, который приложил немало усилий,
чтобы убедить главу администрации Волошина и президента Ельцина в
лояльности Чайки, было для него полной неожиданностью. По данным
наших источников в администрации, главный довод премьер-министра
был такой: между Генпрокуратурой и Минюстом необходимо хорошее
взаимопонимание, чтобы между правовым и силовым контролем за
политической ситуацией в стране не было ненужных «зазоров». Кремлю
«зазоры» не нужны, а в лояльности ФСБ президенту там не сомневаются
— поэтому согласились на Чайку (конец цитаты).
Можно отметить, что в отношениях Ю. Чайки и А. Мамута не мог не
образоваться раскол после того, как министром юстиции не стал Л. Мамут.
И обвиняя У. Браудера в финансировании фильма А. Навального, Ю. Чайка
знает, о чем говорит.
http://oleglurie-new.livejournal.com/64240.html (20.11.2012) Помните 1998
год — то сладкое время, когда МВФ еще давал России большие
кредиты? Именно тогда наше отечество получило от Международного
валютного фонда 4 миллиарда 800 миллионов долларов на
стабилизацию курса рубля - первый транш большого кредита. В самый
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раз перед кризисом августа 1998 года. И, вероятно, именно эти
миллиарды могли бы спасти Россию от грянувшего дефолта.
Спасительные миллиарды поступили на счет Минфина в федеральном
резерве Центробанка США. После чего тогдашний заместитель министра
финансов, отвечавший за внешние заимствования, и главный
переговорщик с МВФ Михаил Касьянов распорядился перевести
миллиарды в «Republic National Bank of New York» , откуда эти денежки
исчезли в различные туманные структуры, где их след благополучно
потерялся. Владельцем этого банка, так понравившегося Касьянову, был
банкир-миллионер Эдмон Сафра. Так вот, Сафра, будучи человеком
неглупым, увидел, что через его банк российскими банкирами и
Минфином под чутким руководством Касьянова прокручивается
многомиллиардная афера. Наивный бизнесмен пожелал сообщить в ФБР
о том, куда делся кредит МВФ.
И вот тут-то у Сафры и случились неприятности. А начались они с того
момента, как к нему на Лазурный Берег летом 1999 года прибыл некий
эмиссар российского чиновничества по имени Борис Березовский. О чем
беседовали Березовский и Сафра, остается тайной за семью печатями.
Известно только, что после разговора Сафра в срочном порядке
переехал в свою резиденцию в Монако, где имелись усиленная охрана и
даже бункер на случай ядерной войны. Но перепуганному банкиру не
помогла надежная охрана — через три месяца он погиб в весьма
странном пожаре...
… Основателем инвестиционного фонда Hermitage Capital Management,
где был консультантом погибший Сергей Магнитский и из-за которого он
оказался за решеткой, был, помимо общеизвестного Уильяма Браудера,
тот самый покойный ныне банкир Эдмон Сафра.
Да, да, именно тот Сафра, в чей банк («Republic National Bank of New
York» ) поступил в 1998 году исчезнувший кредит МВФ в размере 4,8
млрд. долларов, и создал фонд, в связи с которым и было возбуждено
«Дело Магнитского».
… Гибель Магнитского экс-премьера интересует мало. Здесь интересы у
Михаила Касьянова совсем иные. Во-первых, это явное нежелание какихлибо расследований по делам инвестиционного фонда Hermitage Capital
Management, дабы не потянулась ниточка к истории с покойным
соучредителем фонда Эдмоном Сафра и далее к исчезнувшему траншу
кредита МВФ. Во-вторых, американцы, в свое время спустившие на
тормозах расследование по хищению этих самых 4,8 млрд. долларов,
наверняка обладают документами и данными этого расследования
(поболее, чем швейцарцы), доказывающими причастность господина
Касьянова к афере века.
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Вот таким образом, Михаил Михайлович оказался на коротком поводке и
в весьма строгом ошейнике. Как скажут, так и споет. По моему мнению,
все нынешние действия и высказывания Михаила Касьянова к реальной
оппозиции и защите прав Магнитского и других пострадавших от
правоохранительной системы никакого отношения не имеют. Там, в
Штатах, сейчас решается судьба всех денежных сумм, проходивших в
свое время через «оппозиционера» Касьянова. А это больше, чем два
процента (конец цитаты).
Текст принадлежит журналисту Олегу Лурье.
http://www.eg.ru/daily/adv/1919/ (29.01.2002)
Известный
бизнесмен
Арнольд Спиваковский, бывший друг певицы Лолиты Милявской, на днях
стал крестным новорожденной дочки не менее известного журналиста
Олега Лурье (конец цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/314817 (19.03.2002)
Неожиданное
продолжение получила история с обнаружением наркотиков в известном
стрип-клубе Dolls. По обвинению в хранении наркотиков следственное
управление ГУВД Московской области арестовало арт-директора Dolls
Олега Воропаева и замгендиректора гостиничного комплекса «Пекин»
Арнольда Спиваковского (Тамма).
… Арнольд Спиваковский оказался сыном советского эстонского
писателя Арнольда Тамма, взявшим позднее фамилию жены. «Рассказы
о том, что Лолита (певица Лолита Милявская.— Ъ) моя жена, вызывают у
меня только улыбку, — заявил Ъ Арнольд Спиваковский.— Это такая же
чушь, как и то, что я являюсь одним из главарей солнцевской преступной
группировки. Такой группировки просто не существует».
… В ночь на воскресенье, когда господа Воропаев и Спиваковский
находились в СИЗО, неизвестные взорвали гранатой машину, которой
пользовалась руководитель следственной бригады по делу Dolls Евгения
Ненахова.
Вскоре после этого фигуранты дела были освобождены под подписку о
невыезде. Как утверждает Арнольд Спиваковский, свободу он получил
благодаря вмешательству прокуратуры: «За день до задержания я
сделал несколько заявлений о готовящейся против меня провокации в
Генпрокуратуру и журналистам. И они вовремя вмешались» (конец
цитаты).
http://www.kommersant.ru/doc/329088 (25.06.2002)
Были
проведены
обыски в загородном доме и офисе предпринимателя Сергея Михайлова.
Искали доказательства того, что он связан с похищением людей и
вымогательством. Ничего криминального не нашли, зато бизнесмен
получил сотрясение мозга. Накануне обысков, визируя интервью об
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очередном скандале, связанном с отмыванием денег так называемой
русской мафии в Европе, Сергей Михайлов заявил, что в России его не
беспокоят: «Нет оснований, потому что я живу по законам и ничего не
нарушаю. Хоть здесь (страны Европы, Америки и даже Африки после
судебного процесса в Швейцарии не дают ему въездных виз.— Ъ) живу
нормально, в родной стране».
В подмосковную резиденцию Сергея Михайлова два десятка
милиционеров и следователей приехали около восьми утра. В деревне
Новоглаголево, расположенной в 50 км от Москвы, предприниматель
владеет двумя участками земли общей площадью полтора гектара, на
которых стоят три дома, ангар со спортивным залом, четыре гаража и
звонница с пятью колоколами. Ее позолоченный купол хорошо виден изза трехметрового забора.
Ворвавшись на территорию участка, где находился Сергей Михайлов,
собровцы оглушили его ударом рукоятки пистолета по голове. «Они
крикнули: "Ложись!", а я, видимо, сделал это не очень ловко,—
рассказывал Сергей Михайлов.— Они потом извинились. Я их понимаю
— такая работа. А в остальном все было достаточно корректно».
… Обыск начался около десяти утра — ждали, когда приедут адвокаты,
которых у господина Михайлова шесть. Правда, наблюдать за
следственными действиями разрешили только Сергею Мазанову.
Остальные адвокаты остались на улице — объясняться с журналистами.
От них и стало известно, что обыск проводят сотрудники ГУВД
Московской области. Однако предположение о том, что он проводится в
рамках дела известного предпринимателя Арнольда Спиваковского
(друга господина Михайлова), обвиняемого в хранении кокаина, не
подтвердилось. Как рассказала адвокат Наталья Смирнова, дело
господина Спиваковского уже закончено и сейчас он знакомится с его
материалами. По ним господин Михайлов не проходит. Другой адвокат,
Дмитрий Якубовский, заявил, что обыск в доме его подзащитного
инициировал начальник областной милиции Николай Головкин, «так как
он облажался по Арнольду (Спиваковскому.— Ъ)» (конец цитаты).
О Д. Якубовском и Н. Головкине будет сказано ниже, а сейчас о том, почему
первая половина 2002 года стала такой сложной для тех, кого называли
представителями «несуществующей солнцевской ОПГ»:
http://www.kommersant.ru/doc/328893 (24.06.2002) В Европе в ходе
операции по борьбе с «русской мафией» «Паутина» задержано уже
более ста человек. Министр внутренних дел Италии Клаудио Сайола
обещает, что за нынешними арестами последуют и другие скандальные
разоблачения.
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… Стало известно, что следствие было начато в итальянском городе
Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об
отмывании денег через Bank of New York. Как утверждает директор
департамента по расследованию экономических преступлений МВД
Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд.
Посредством сложных финансовых операций деньги переводились из
России и, пройдя сначала через кредитно-финансовые учреждения США,
отмывались и реинвестировались в Италии. В Россию же поступали уже
не деньги, а товары.
На основе полученной информации следователи стали проверять
деятельность двух компаний, возглавляемых выходцами из России,—
Kama Trade во Франции и Prima в Италии. Они получали крупные суммы
из российских ДКБ и Собинбанка.
Вскоре полиция установила, что Prima, зарегистрированная в
итальянском городе Римини, фактически контролируется братьями
Игорем и Олегом Березовскими. Фирма, имеющая филиалы во Франции
и Швейцарии, согласно документам, занималась рекламой, маркетингом,
консалтингом, а также издательским бизнесом и оптовой торговлей.
Однако, по данным следствия, основной доход она получала от
отмывания денег русской мафии. В частности, через нее проходили
средства, полученные от нелегальной торговли оружием, наркобизнеса,
проституции и т. д.
Основными клиентами фирмы, как говорят в полиции, были
авторитетные бизнесмены из Солнцево и просто известные в России
люди. Некоторые свидетели, в частности, арестованный в Италии
мафиози Гауденцо Баньолини (Gaudenzo Bagnolini), называли имена
Сергея Михайлова, Виктора Аверина, Семена Могилевича и Григория
Лучанского. Однако никаких доказательств их преступной деятельности,
которая якобы имела место, пока не представлено (конец цитаты).
Дело Bank of New York было раскручено в том числе и для того, чтобы
переключить внимание с хищения транша МВФ через Republic National Bank
of New York на другой банк. При этом, главным «виновником» пытались
сделать С. Могилевича.
Раскрутка дела Bank of New York происходила в период вторжения боевиков в
Дагестан, которое стало началом Второй чеченской войны (КТО).
Продолжение дела в Европе и его ориентация на «солнцевских» в 2002 году
предваряло захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост».
В обоих случаях была задействована инфраструктура
специальных операций СВ США (USASOC).
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Командования

Интерес к «солнцевским» может быть объяснен так: с их помощью против
инфраструктуры силового блока компании Вангард (включая таможенные
терминалы в РФ) действовали люди из окружения Н. Патрушева и В. Иванова
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-malenkie-epizody-bolshoy-pozicionnoyvoyny-chast-ii ). Кроме того, решение выставить «солнцевских» главными
виновниками в 1998-1999 г. разрывало все связи между ними и
М. Касьяновым.
Необходимо отметить, что Министром финансов М. Касьянов стал в
правительстве С. Степашина.
А после освобождения заложников на Дубровке в 2002 г. произошло
следующее событие:
http://izvestia.ru/news/269227 (01.11.2002)
31 октября
в
Москве
с
прострелянной
головой
был
найден
член
Национального
антикоррупционного комитета, помощник депутата Госдумы Николая
Ковалева Сергей Харламов.
… Основным его делом была Чечня, наркотики, каналы доставки, связь
торговцев с коррумпированными чиновниками в Москве, которые
осуществляли прикрытие (конец цитаты).
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2002/11/02/131721-pulya-dlyamirotvortsa.html (02.11.2002) Неразлучная связка Лебедь—Харламов
образовалась еще в Приднестровье, когда будущий губернатор
Красноярского края командовал 14-й армией, а будущий миротворец
служил там начальником разведки. После перевода в Москву Харламов
возглавлял разведку Московского военного округа. А когда Лебедь ушел
в большую политику, то не забыл боевого товарища. 25 июня 1996 года
Сергей Филиппович был назначен заместителем секретаря Совета
безопасности. И вплотную занялся подготовкой мирного договора с
Чечней. Его называли «правой рукой Лебедя» именно по ичкерийской
проблематике.
… В 1996-м, он выполнил свою миссию, вывез на своих плечах всю
«черновую» работу по подготовке Хасавюртовского соглашения. Затем
подписал исторический договор. Был представлен к званию генерала, но
очередную звездочку получить не успел — в октябре 1996-го вслед за
Лебедем был отправлен в отставку.
… Сергей Харламов пришел в НАК в 1999 году по рекомендации бывших
начальника Главного разведывательного управления Федора Ладыгина и
главы ФСБ Николая Ковалева. И многие материалы, подготовленные
Харламовым по линии Национального антикоррупционного комитета,
передавались в Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией, которую как
раз возглавляет Ковалев (конец цитаты).
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НАК, созданный 29.09.1999 г. (когда набрало обороты дело Bank of New York)
сначала возглавил С. Степашин, а потом именно Н. Ковалев.
Бывший начальник ГРУ Ф. Ладыгин вошёл в НАК с момента его создания.
Захват заложников в ТЦ на Дубровке мог стать поворотным моментом, когда
место В. Путина перешло бы к М. Касьянову.
http://pravosudija.net/article/scofield-fsb-i-gru-protivorechiyasglazheny (21.10.2015) Истинная причина убийства С. Харламова могла
быть не «местью чеченских боевиков», а местью за работу с боевиками
перед «Норд-Остом» (конец цитаты).
Предварительные атаки на «солнцевских» были вызваны не только
продолжением дела Bank of New York, но и из тех соображений, что
авторитетным бизнесменам невыгодно ужесточение режима в Москве и
соответственно они в силу своих возможностей будут работать на сохранение
стабильной обстановки. Имея неформальные контакты в силовых структурах,
они могут получить информацию о том, что планируется нечто, мешающее их
бизнесу. Поэтому им были созданы определенные проблемы, которые на
время могли оборвать ряд связей.
http://www.kp.ru/daily/23047.5/4229/ (09.06.2003)
Майор
милиции,
сотрудник столичного ОВД «Нижегородский» Игорь Алямкин. Вклад его в
дело террористов «невелик»: исполняя обязанности инспектора
паспортного стола, в августе 2002 года майор Алямкин помог
легализоваться в Москве двум террористам.
… По нашим данным, на совести Алямкина - не только террористка
Бакуева. Алямкин оформлял регистрацию и члену банды Бараева
Руслану Хасханову. Тот тоже непосредственно участвовал в захвате ДК...
… Не будем сгущать краски: скорее всего, майор Алямкин не хотел
помогать бандитам и о готовящемся теракте ничего не знал. По версии
работников спецслужб, Алямкин - просто продажный мент, каких немало.
Средняя такса за оформление «липовой» регистрации в столице - дветри тысячи рублей. По нашим данным, Алямкин оформлял фальшивые
документы не раз и не два... И брал за это деньги...
… Помните 2002 год, второе, «рублевское», покушение на крупного
московского чиновника Иосифа Орджоникидзе? В сотне метров от места
преступления была брошена машина, а рядом с ней лежал труп
Салавата Джабраилова, брата известного бизнесмена Умара
Джабраилова. Так вот, в кармане убитого нашли регистрацию. Тот же
ОВД «Нижегородский»... Та же «липа»...
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Похоже, регистрация боевиков в Юго-Восточном округе столицы стала
системой. Достаточно вспомнить взрыв на Гурьянова. Устроившие его
террористы тоже регистрировались паспортными столами ЮВАО...
(конец цитаты).
Атаки на Ю. Чайку, в которых он «вычислил» руку У. Браудера,
свидетельствуют
о
том,
что
окружение
М. Касьянова
начинает
активизироваться перед парламентскими выборами.
При этом, от него будут требовать оказать содействие по линии
Генпрокуратуры. Безупречного Э. Буданцева (и таких как он) будут отпускать,
а таких как Итальянец задерживать. Общество оценит справедливость
правосудия.
Несколько слов о предыдущей атаке на Ю. Чайку:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/56825.html (22.02.2013)
После
депортации из Польши в «Лефортово» бывшего первого заместителя
прокурора
Московской
области
Александра
Игнатенко
высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры притихли в тревожном
ожидании. И это неудивительно: по версии следствия, Игнатенко был
важным и весьма осведомленным участником преступной схемы по
крышеванию подмосковных казино и получению взяток с бизнесменов.
… Кто стоял у истоков игорного скандала, достоверно пока не известно.
Одни эксперты говорят, что конфликт между Генпрокуратурой, с одной
стороны, и Следственным комитетом и ФСБ — с другой, будто бы
случился из-за дележа какого-то столичного банка и участков земли в
ближайшем Подмосковье. Другие намекают, что мотивом послужил
многостраничный доклад о запредельном уровне коррупции в СК и ФСБ,
подготовленный для тогдашнего президента Дмитрия Медведева
подчиненными Чайки. Мол, был нанесен упреждающий удар. И война
силовиков «вылилась в паблик», чего давно не бывало.
Ведомства пришлось мирить, при этом жертвуя фигурами второго
порядка. Так, был уволен с формулировкой «За нарушение служебной
этики» активный член штаба по проведению спецоперации «Чайку — в
отставку!» замдиректора ФСБ Вячеслав Ушаков. Генерал курировал
следствие в ФСБ и центр общественных связей и, по данным наших
источников, смог получить санкцию суда на телефонные прослушки сына
Чайки — Артема и «правой руки» генпрокурора — начальника Главного
организационно-инспекторского управления (ГОИУ) Генпрокуратуры
Юрия Синдеева (ушел в отставку).
Попутно собирались «мочить» адвоката Дмитрия Якубовского, известного
по 90-м годам как «генерал Дима» и имеющего большое влияние в
правоохранительных органах Подмосковья, а также — начальника
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областного полицейского главка Головкина, в кабинете которого даже
провели обыск (конец цитаты).
Судя по всему, воспользовавшись делом о «крышевании подмосковных
казино», ряд ответственных сотрудников ФСБ попытались решить свои
задачи:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/47940.html (08.08.2011)
Откровений
арестованного Судакова (он же Волков, он же Никулин, он же Романов,
он же Водила), имевшего удостоверения всех российских спецслужб,
опасаются в Госдуме, Совфеде, МВД, ФСБ и в криминальном мире. Но к
борьбе с коррупцией это не имеет никакого отношения: идет передел
миллионных потоков между кланами.
… Арестовали Судакова в московском кафе, где он был вместе с неким
генералом из управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ,
фамилия которого не разглашается. Как сообщил наш источник, этот
самый чекист и навел своих коллег на Судакова.
… Поводом для ареста стали показания закрытого свидетеля по
подмосковному «игорному делу» под псевдонимом «Николаев»:
«…Судаков (Никулин) позиционировал себя как личного помощника
начальника ГУВД Московской области Головкина».
… Сразу после ареста «личного помощника» в Следственный комитет
вызвали главного подмосковного полицейского Николая Головкина, где
он полтора часа давал показания. Попутно в здании ГУВД на Никитской
улице сотрудники ФСБ провели обыски в трех кабинетах.
… Водила фигурировал как сотрудник ГУВД Мособласти в деле об
убийстве гендиректора гостиницы «Пекин» Константина Георгиева (лидер
осетинской ОПГ, кличка Казик) и аресте его заместителя —
авторитетного предпринимателя Арнольда Спиваковского (Тамм,
Арноша).
… Согласно адресной базе, Олег Юрьевич Судаков родился в Москве 26
января 1968 года, затем переехал в Щелково, на улицу Центральная. Он
работал в таможне и представлялся прикомандированным сотрудником
ФСБ Волковым — помощником начальника Московского таможенного
управления Солдатова. Затем одно время служил старшим
следователем в ГСУ ГУВД Московской области, но 14.07.2004, после
скандала с попыткой рейдерского захвата Ступинской металлургической
компании, был уволен приказом начальника ГУВД МО № 3254.
Об этой истории упоминали многие СМИ. Суть такова: предприятие —
стратегический объект оборонной промышленности, где производятся
уникальные жаропрочные сплавы. Несколько лет за этот актив вели
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войны две финансовые группы. Однажды на территорию предприятия
при поддержке подмосковного ОМОНа ворвались бойцы ЧОПа «Родон» и
потребовали у администрации освободить помещения. На одном из
сайтов были названы имена всех участников этой истории, включая главу
ГУВД Головкина и Судакова, а на информационных лентах появились
сообщения, что начальника ГУВД МО отстранили от должности и
посадили под домашний арест. Впрочем, все обошлось. При проверке
выяснилось, что шеф подмосковной милиции находился в отпуске, а его
обязанности исполнял генерал Шаев.
По другим сведениям, до поступления в таможню Судаков—Волков—
Никулин якобы являлся референтом у нынешнего главы МВД Нургалиева
— выходца из УСБ ФСБ. В некоторых СМИ было указано, что Водила
даже сопровождал чекиста Нургалиева в поездках по стране.
… Что касается шефа подмосковных полицейских Николая Головкина, у
которого, по сообщениям СМИ, Судаков якобы работал помощником, то
58-летний генерал в системе руководящих кадров МВД, можно сказать,
долгожитель: возглавляет ГУВД с 2001 года.
… Сразу после назначения Головкин сделал ряд громких заявлений. По
сообщениям
СМИ,
он
«выразил
готовность
встретиться
с
представителями криминальных структур Подмосковья для совместного
наведения общественного порядка»: «В Вологде, чтобы решать какие-то
вопросы в корне, я встречался с лидерами преступных группировок.
Бандиты тоже не ослы. Понимают, что многие могут заниматься
легальным бизнесом».
До сих пор неизвестно, состоялись ли тайные рандеву, но вскоре лидеры
подмосковных ОПГ и «смотрящие» переквалифицировались в
законопослушных граждан, а некоторые пошли баллотироваться в
местные органы власти.
… Попутно Головкин отражал атаки клана «омских», лидером которых
считался первый заместитель начальника ГУВД области Иван Шаев.
… Шаев засветился в скандале с «наездом» на председателя совета
директоров холдинга «Щелковский» Барченкова, и его отправили
руководить полицией в Нижний Новгород.
… Что же касается Николая Головкина, то после ареста Судакова
заговорили и о его скорой отставке. Между тем в полицейских кругах
ходит версия: показания свидетеля «Николаева» и арест Водилы
случились именно в тот момент, когда в Кремле решался вопрос о
замене первого заместителя главы МВД Суходольского. В кулуарах на
Житной тогда вовсю говорили о кандидатуре Головкина. Однако все
вышло по-другому: Суходольского отправили в Питер, а его место занял
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начальник ГУВД Ставропольского края Александр Горовой, которому
приписывают близкую дружбу с полпредом по Северо-Кавказскому
федеральному округу Александром Хлопониным. Те же источники
сообщили, что «наезды» на Головкина начались гораздо раньше: когда
он отказался назначить своим заместителем выходца из ДСБ
(департамент собственной безопасности) МВД (конец цитаты).
Что касается М. Суходольского, то о нём сообщалось следующее:
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3061 (01.03.2012)
«В
последние
месяцы он начал слишком активно играть против министра, очевидно,
рассчитывая занять место Нургалиева. Это его и подвело», – выдвинул
версию в июле 2011 года собеседник журнала "The New Times" в
аппарате МВД. От опалы первого замминистра Суходольского не спасли
даже родственные связи с бывшим главой администрации президента
Александром Волошиным: по одним данным, генерал женат на его
дочери, по другим – на племяннице» (конец цитаты).
В дни, когда шла война за позиции в МВД, назначение на место
М. Суходольского такого человека, как Н. Головкин было бы сильной потерей
для его врагов. И они мобилизовались, организовав задержание «решалы».
Очень важный момент заключается в том, что Н. Головкин выступал против
своего заместителя И. Шаева, который участвовал в «наезде» на
председателя совета директоров холдинга «Щелковский» Барченкова.
В
материале http://pravosudija.net/article/scofield-ataman-dremov-i-bolshayapolitika (13.12.2015) отмечалось, что Д. Барченков был в конфликте с
«Глыбой», зятем командующего ВДВ В. Шаманова, а проблемы ему создавал
депутат ГД А. Бочаров, друг В. Шаманова.
Поэтому, если И. Шаев, выступал на стороне В. Шаманова в 2009 г., а в 2004
г. пользовался отсутствием Н. Головкина для организации рейдерского
захвата, можно предположить, что и санкцию на обыск у С. Михайлова в июне
2002 г. мог давать вовсе не Н. Головкин. Словам Д. Якубовского в данном
случае доверять без проверки нельзя.
Тогда в истории с подготовкой захвата заложников в ТЦ на Дубровке в целях
выдвижения М. Касьянова на первое место в стране, появляются
дополнительные направления для расследований.
В материале http://pravosudija.net/article/scofield-oruzheynye-barony-v-teni-partiiparnas-obzor-pressy(16.06.2015) отмечалось, что у М. Касьянова и партии
«ПАРНАС» есть единомышленники в ВПК и в сфере торговли оружием.
Если вновь начались перестрелки в Москве (три за неделю), то это может
свидетельствовать
о
начале
«оперативной
подготовки
боевого
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пространства»,
после
которой
теракта/диверсии в столице.

станет

возможным

проведение

«Солнцевские» и З. Калашов в данном контексте могут стать важным
ресурсом для сбора информации и проведения «операций стабилизации».
Сайт
ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/scofield-perestrelki-vmoskve-recidiv-devyanostyh
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