Группа лиц
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается
расследование уголовного дела по фактам хищения денежных средств в особо крупном размере у
жительницы Саратовской области Елены Денисовой и жительницы города Москва Татьяны Бальзамовой, а
также покушения на убийство последней (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).
В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных
следователями Следственного комитета России по подозрению в совершении данных преступлений
задержаны трое человек.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены Михаил Коряк, Валид Лурахмаев, Дмитрий
Пивоваров, Султан Сигаури, Екатерина Финапетова.
По ходатайству следственных органов Пивоварову, Сигаури, Финапетову судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Обвиняемые Михаил Коряк и Валид Лурахмаев объявлены в международный розыск.
По версии следствия, участники преступной группы, представляясь государственными служащими,
предлагали организовать назначение тех или иных лиц на различные должности в государственных и
коммерческих структурах либо организовать заключение выгодных коммерческих контрактов. При этом они
требовали от претендентов заранее, якобы для гарантии выплаты вознаграждения за свои услуги, поместить
денежные средства в указанный участниками группы индивидуальный банковский сейф. Впоследствии
денежные средства похищались, а в отношении претендентов, в ряде случаев, были организованы убийства.
В ходе расследования также установлено, что 1 марта 2010 года хищение денежных средств Денисовой
совершил неустановленный участник организованной группы.
Получены следующие данные о нем: мужчина в возрасте 40-50 лет, рост 180-185 см, европейского типа
внешности, худощавого телосложения, светлые волосы, темные глаза. Мужчина использовал поддельный
паспорт серии 4606 № 576031, выданный 20.05.2004 Коробовским ОМ Шатурского ОМВД России по
Московской области, на имя Филатова Сергея Николаевича, 01.10.1975 года рождения, уроженца дер.
Наумовская Шатурского района Московской области.
Хищение денежных средств Бальзамовой 31 марта 2011 года совершил другой неустановленный участник
организованный группы.
Получены следующие данные о нем: мужчина в возрасте 40-45 лет, рост 170-175 см, кавказского типа
внешности, среднего телосложения, темные волосы с проседью, темные глаза, имеет локальное облысение
лобной и теменной областей головы, небольшую ямочку на подбородке. Мужчина использовал поддельный
паспорт серии 6399 № 154902, выданный 23.11.1999 УВД Ленинского района г. Саратова, на имя Макарова
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области
1/2

Павла Геннадьевича, 27.01.1968 года рождения, уроженца г. Краснокаменска Читинской области.
Следователями Главного следственного управления
совершению особо тяжких преступлений.

СК России устанавливаются лица, причастные к

Следственные органы убедительно просят всех кому что-либо известно об обстоятельства вышеуказанных
преступлений и (или) о местонахождении Михаила Коряк и Валида Лурахмаева, а также лиц, причастных к
совершению данных преступлений обратиться в Главное следственное управления Следственного комитета
России (г.Москва, пер.Технический, д.2), тел. 8 (499) 265-91-63 или региональное Следственное управление
Следственного комитета РФ по адресу: г.Оренбург, ул.Набережная, 25/1, (т. 8 (3532) 34 - 38 - 01).

24 Сентября 2013
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