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Справка
по результатам ОРМ
Мной, ст. оперуполномоченным по ОВД 1 направления 3 отдела
Управления «М» ФСБ России майором Ефимовым Л.А., в период с 23.12.2015
по 18.07.2016 на территории Московского региона на основании постановления
судьи Верховного суда Российской Федерации Крупнова И.В. от 23.12.2015
№ 751с, постановления судьи Верховного суда Российской Федерации
Куменкова А.В. от 17.06.2016 № 331с, проводились оперативно-розыскные
мероприятия «наблюдение с использованием средств аудиофиксации».
По результатам проведения ОРМ установлено, следующее:
«М» - Максименко Михаил Иванович, руководитель Главного управления
межведомственного взаимодействия и собственной безопасности
(ГУМВСБ) СК России
«А.Н.» - Дамонов
Александр
Николаевич,
руководитель
управления
собственной безопасности ГУМВСБ СК России
«С» - возможно Кирюхин Сергей Владимирович заместитель руководитель
управления собственной безопасности ГУМВСБ СК России
18.07.2016
Максименко М.И. с Ламоновым А.Н. и Кирюхиным С.В. обсуждают
доклад Президенту РФ информации об их противоправной деятельности.
С.
Слушай, а это вот по этому, по вору в законе, да?
М.И.
Нет, нет, по мошенникам.
С.
А, по мошенникам?
М.И. Да. По вору в законе - я вообще туда лезть даже не хочу. Ну их
на фиг, пусть сами разбираются.
/Александр Николаевич смеется./
А.Н.
Лучше со стороны смотреть.
М.И.
Мы один раз с тобой озвучили ситуацию ...
А.Н. Я ... (не дог.) Задергались. Когда было наше сопровождение,
что мы ... (не дог.)
М у помогли дело возбудить по 327-ой, со 159-ой мы
озбудить, и когда он вые...ся тогда, что, типа; "У
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нас ... (не дог.) Всё возбудим. Всё ... всё. на хрен." Ты же
ему пытался сказать, это самое ... (не дог.) Он сейчас
немножко покраснел, смотрю.
М.И.
... аккуратно, сдержанно ...
А.Н. Нет, ну он понял, что они как бы виноваты здесь. Я своим
сказал: "Всё, отходим в сторону, на X ..." И сейчас они в
ж... оказались. У них всё дело валится, ни х... ничего не
получается, они прибежали за помощью. Нечего вые...ся,
надо в содружестве работать, извини меня. Есть проблема давайте вместе решать. А то как поймали - они лапой себе.
Они же не давали ... не давали информацию.
М.И.
А.Н. А сейчас они ... (не дог.) Я говорю: "На х... мне через два
месяца ваша информация?" Они тут и видео прислали, и
аудио. Мне куда, в ж... засунуть аудио, видео?
М.И.
Да пускай. Ну ...
А.Н. (переб.) Нет, сейчас-то за помощью ... (не дог.)
С.
А со следаками ничего у них не получается?
А.Н.
А кто их слушать будет, объясни мне? Что, там все хотят
так работать ... это наши как ... бегали туда-сюда, со всеми
договаривались, блин. Так что ... (не дог.) Ну он понял, что
он не прав, конечно. Что, тут давят нас опять? Нет? Как?
М.И. Ну как? Да.

А.Н.
М.И.
А.Н.

Да?
Кабинет зарядили, б...,всем: видео,аудио.
Да и х...! А что, мы деньги, что ли
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(переб.) У нас?

М.И.

Меня точно, а тебя - не знаю.
С.
А как они сюда-топроходят?
М.И. Милиция, наверное, как-то ... (не дог.)
С.
А?
М.И.
Ночью милиция ...
А.Н. (переб.) Некоторое время назад милиционеры поменялись
некоторые. Я это заметил. Одно время были одни и те же.
С.
А они не докладывают, да, что проходят?
А.Н.
Потом поменялись.
С.
Они же обязаны докладывать руководству о ...
М.И.
Ну у них своя работа. Контора-то ...
А.Н. Я вот что хотел? Чтобы утром Сундиков приходит на работу ...
(не дог.) у них же ... (не дог.) Видеокамеры все у него по
зданию. Чтобы он отслеживал, кто заходил, кто выходил.
М.И. Саня, нйм вот с%гйм даже вот и спокойнее. Понимаешь?
А.Н.
Ну ВЬё равно.
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Копия верна:
Зан. начальника отдела
Следственного управления/
полковник юстиции

К. Я Гладыш ко

з
М.И. Ну сто процентов, у меня денег
(не \01 ^ Му стоит \ меня
самовар, который мне подарили. Я специально
А.Н.
(переб.) Так нет,.,
М.И. (переб.) Я даже на день рожденна достаю на коробок все
подарки, чтобы они видели, что у мена ...
А.Н. (переб.) На день рождения что здесь ..
М.И. (переб.) Ну х... знает. Может, мне там чемодан денег
принесли.
А.Н.
А, ну, может, в самовар напихали.
С.
Ты знаешь, веб равно неприятно, когда вот ... (не дог.) Нет, ну, конечно .

дог.)
М.И. С возраста онанизма я уже вышел,
а остальное веб - по х...
Е...ть в кабинете - никого нее..„ дрочить - не дрочу, а

д&аьше...
(переб.) ...
(переб.) ... жизнь пошла, а мы с тобой..,
/Смеются.
Да.
С.
Нуда.
М.И. А дальше, б..„ но барабану. Истории просто не очень
хорошая.
Доложили
Председателю,
доложили
Бортникову, говорят, доложили Президенту.
А.Н. По поводу?Что мы встали на сторону бандитов?
М.И. Что, типа, мы с какого-то \... на стороне бандитов. И не
могу понять, с какого х...? Как туда нас вообще можно
было привязать? Мне это в голову не приходит.
А.Н. Нет ... им сказать: "Ребята, объективно надо. Давайте всех ..."
М.И.
(переб.) Разговор был при Вениаминовиче.
С.
Да.
М.И. Я говорил: "Ребята ..." Причем, я же не скрываю, что ... (не дог.)
Ну резонанс-то какой! Я, б..., и Жнгареву (?) говорил:
"Ребята, - и другим сотрудникам ... - потише делайте. Мы
же попадем все в неприятную историю. Получится как
всегда: неприятности начнутся - крайними будем мы." Вот
сейчас доложили чуть ли там не о 210-й, да, об участии гам
сотрудников Следственного комитета: меня, Дрыманова
там. При чем здесь, б..., мы? Я вообще понять не могу! Как
нас туда вписать могли - х... его знает! Дрыманов-то тут
при каких делах? Но это еще не самое интересное. Самое
интересное, что в пятницу* Гринь отказал в аресте кого-то
там. Сказал: "Состава нет, потому что
Они уже
С.
А.Н.

