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Тридцатилетнего чеченца Салавата Джабраилова нашли мёртвым рядом со сгоревшим
«БМВ», на котором скрылись с Рублевского шоссе наёмные убийцы, не сумевшие
застрелить заместителя Лужкова Иосифа Орджоникидзе. Он являлся двоюродным
братом московского бизнесмена из Чечни Умара Джабраилова. После неудавшегося
убийства, сам Умар временно куда-то пропал, хотя он сам говорит, что он никуда не
прятался, а в Италию отбыл в деловую поездку. Шесть лет назад именно Джабраилов
подозревался в убийстве владельца отеля «Рэдиссон-Славянская» американца Пола
Тейтума, который когда-то научил чеченца управлять недвижимостью. Именно после
загадочной смерти иностранца, кавказец стал единоличным хозяином этой крупнейшей в
Москве гостиницы. Умар стал одним из назначенных Лужковым миллионеров. Кстати, по
данным из компетентных источников, весь игорный бизнес в Москве, включая игровые
автоматы, принадлежит чеченцам. Достоверно известно, что этот бизнес в Москве не
приносит казне города практически никаких доходов. Недавно правительство Москвы
отказало очередным желающим заработать чеченцам в открытии нового казино. Ещё
факт, но уже российского масштаба, по сообщению из Генеральной прокуратуры, на
этой неделе принято решение о возбуждении четырёх уголовных дел, связанных с
хищением средств на десятки миллиардов долларов в 1992-1994 годах посредством
махинаций с так называемыми «чеченскими авизо». Дела переданы в Управление по
расследованию особо тяжких преступлений Генеральной прокуратуры. В делах
мелькают фамилии пятнадцати депутатов Государственной Думы из фракций Яблоко,
ОВР, СПС и «Единство».

Вернёмся к Умару Джабраилову. Он слишком много захапал в Москве, и от
сомнительных успехов обнаглел. Гостиницы, торговые комплексы, офисные центры и
многое другое. Кавказец до неприличия часто мелькал на телеэкранах и страницах
глянцевых журналов, да ещё и в обществе молоденьких свободно мыслящих дам,
например, в настоящее время его подружкой является Ксения Собчак, дочка известного,
ныне покойного демократа из Питера. Вот и лишился наглый чеченец почти в один день
и гостиницы «Славянская» и комплекса «Охотный Ряд», когда-то отданных ему отцами
города «в кормление». Федеральные власти припомнили Умару Джабраилову и другое
прегрешение. Ещё 10 июня, по свежим следам погрома на Манежной было выявлено, что
рекламный экран возле гостиницы «Москва» по которому перед матчем Россия-Япония
прокручивали видеоролики, призывавшие к насилию, принадлежит фирме Умара
Джабраилова ATV-outdoor, которая раньше называлась «Тихая гавань». Жаль, что
изгнание самого крепкого чеченского братка состоялось по совокупности весьма
странных поводов. Могли бы просто сказать: «Умар, ты обнаглел, беги отсюда!» Сам же
выдворяемый обьект объясняет, всё происшедшее так, мол, в Москве, где его без
объяснений лишают самой ценной недвижимости, стало небезопасно и он отбывает в
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Италию.

Для московских чеченцев Умар Джабраилов является своего родом эталоном успеха и
эта потеря сильно ударит по их позициям. Что же касается столичной власти, то «отцы
города» вряд ли решат выносить сор из избы.
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