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8 сентября 2006 года
по инициативе Козлова
было возбуждено уго-
ловное дело в отноше-
нии неизвестных сот-
рудников банка “Дис-
конт”, которые органи-
зовали схемы вывода

денег (счет шел на миллиарды долла-
ров), в том числе и очень высокопостав-
ленных лиц государства, за границу.
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Френкель
906-093-48-32

Аскерова
106-58-56

Шафрай
765-35-29

Погоржевский
926-878-81-56

Космынин
926-975-21-66

Погоржевский
926-222-93-65

Половинкин
926-467-53-38

Прогляда
926-417-26-52

Половинкин
926-417-26-39

Космынин
926-131-75-61

Прогляда
926-843-96-27

Погоржевский
926-492-87-33

19.04-21.06 (24)

04.04 (2)

24.05-11.09 (93)

01.07-30.08 (43)

26.07 (1)

24.07-28.11 (170)

16.09-21.09 (16)

04.10 (1)

22.08-04.09 (6)

21.07-16.08 (36)
01.09-12.09 (129)

05.07-18.08 (2
96)
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14.08-28.08 (20) + 12.09-13.09 (8)

ГРУППА 3ГРУППА 1

ГРУППА 2

Космынин
926-735-70-25

Погоржевский
926-735-70-27

?

?

Космынин
926-191-44-24

Погоржевский
926-191-44-21

Белокопытов
926-883-38-73

Половинкин
926-191-44-25

Прогляда
926-843-96-28

Космынин
926-867-90-35

Космынин
926-406-84-69

?
926-735-70-26

(Саберов?) 
926-735-70-28

Переговоры этой группы зафиксированы 
с 27.05 по 25.09, в том числе и на месте преступления.

01.04-
22.06 (187)

02.04-13.09 (298)

12.09-
13.09 (13)

26.07-22.08 (41)

24.05-13.09 (286)

24.08-13.09 (2
9)

12.09-
13.09 (10)

01.09-
09.09 (19)

01.09-13.09 (11)

Белокопытов
926-458-85-30

02.09-03.09 (6)

Френкель
761-23-09

* — На нашей схеме видно, что между
телефонами из разных групп нет соединений,
что говорит о высокопрофессиональной
подготовке убийства. 
** — В скобках указано количество соединений
переговорщиков за период.

Лиана Аскерова после
первого допроса

наотрез отказалась 
от своих показаний.

Именно эти соединения, которых не должно
было быть, и вывели следствие на киллеров.

На схеме у следователей все выглядит
запутанно, но вполне логично.

ëïÖåÄ 2

ëïÖåÄ 1

В колонию-поселение от-
правятся в скором времени
заведующий столовой вагон-
ного депо Москва-Киевская
Валерий Лукин и двое его под-
чиненных, которые на протя-
жении двух лет обкладывали
данью работников вагонов-
ресторанов. 

Как сообщили “МК” в Мос-
ковской межрегиональной
транспортной прокуратуре,
45-летний Лукин руководил
производственной и торгово-
обслуживающей деятельно-
стью вагонов-ресторанов. В
апреле 2005 года мужчина
придумал себе способ допол-
нительного заработка: вымо-
гать деньги у работников “пи-
щеблока на колесах”. Его со-
общниками стали бригадиры
поездного цеха 49-летняя На-
дежда Николаева и 52-летняя
Тамара Савиных — женщины
заправляли работой бригад
вагонов-ресторанов. Работа-
ла троица по четко отлажен-
ной схеме. Сначала они рас-
считывали сумму мзды, кото-
рую должны заплатить вер-
нувшиеся из рейса директора
ресторанов. Зависела она и от
маршрута поезда и, соответ-
ственно, от суточных, которые
выплачивались работникам
поездного пищеблока. Напри-

мер, за рейс поезда Москва—
Одесса директор вагонной
столовой должен был отдать
вымогателям 850 рублей, а
его коллега, трудившийся в
поезде Москва—Ужгород, —
1500 рублей. К слову, платить
вымогателям должны были и
другие сотрудники ресторана.
А в случае если граждане от-
казывались расставаться с
кровно заработанными, жули-
ки угрожали не пустить их в
следующий рейс. Так, летом
2006 года Лукин перевел ди-
ректора вагона-ресторана, ко-
торая, вернувшись из Болга-
рии, не отдала ему 19 600
рублей, на должность посудо-
мойки. Многие работники
предпочитали не связываться
с вымогателем и исправно от-
давали деньги Николаевой и
Савиных, а те относили их Лу-
кину. В общей сложности за
17 месяцев “компаньоны” за-
работали более 260 тыс. руб-
лей.

Стражи порядка “прикрыли
лавочку” в 2006 году. А на
днях Дорогомиловский район-
ный суд столицы полностью
согласился с позицией гособ-
винителя и приговорил Лукина
к 3 годам, а его подельниц — к
2,5 года в колонии-поселе-
нии.
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Дежурная бригада: Ирина БЛИННИК, Ева МЕРКАЧЕВА,
Игорь МАХОВСКИЙ, Гульнара ШАКИРОВА, Елена БАБАЯН,
Екатерина СВЕШНИКОВА, Юлия ГРИШИНА и др.

Так выглядит
памятник
Косыгину 
в Питере.
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