ХРОНИКА ОТСТРЕЛА
Автор: Специальные новости
29.07.2011 15:59

На юге Москвы убит преступный кавказский «авторитет» Самвел Мардонян, известный
в криминальном мире под кличкой Гамлет. Подъехав к ресторану «Бордо» на
автомобиле «Вольво», Мардонян припарковал автомобиль, после чего двинулся к входу
в заведение. В это время сзади к нему подошёл человек и два раза выстрелил
армянину в затылок, после чего спокойно ушел.

Сотрудникам правоохранительных органов Гамлет был хорошо известен ещё с 80-х
годов. Последний раз Мардонян был задержан милицией за похищение русского
предпринимателя с целью получения выкупа.

***

На северо-западе столицы на улице Живописной был взорван «Мерседес-500». В
автомобиле находились Заза Лагидзе и его дядя Илья Ос-ташвили. Последний является
соучредителем ряда московских коммерческих предприятий, а также руководителем
теннисного клуба. В результате взрыва он практически не пострадал. Второму кавказцу
повезло меньше. Бомба была заложена под днищем автомобиля прямо под сидением
водителя, на котором и находился Лагидзе. С оторванной ногой грузин был доставлен в
67-ю городскую больницу, где через 2 часа умер.

***

Возле торгового комплекса «Охотный ряд» был расстрелян «Мерседес-500». По версии
оперативников киллеры покушались на жизнь хозяина ювелирного магазина,
находящегося в отеле «Москва». Имя этого человека в интересах следствия не
разглашается. Вероятно, из-за темноты убийцы не разглядели, кто нахфдится в
автомобиле. В результате нападения пули получили два водителя: дагестанцы Мурат
Загиров и Шамиль Хасянов.

***
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7 январ]я на юге Москвы были убиты два выходца из Азербайджана: Гурбанов и
Арабов. Автомобиль, водитель которого согласился их подвести, остановился у
светофора. В это время рядом притормозит «БМВ», из которого двое убийц открыли
огонь. Оперативников поразила точность стрельбы и профессионализм нападавших.
Азербайджанцы получили множество пулевых ранений и скончались на месте
происшествия. Водитель же при этом физически не пострадал, но был доставлен в
больницу в шоковом состоянии. По предварительной версии следствия убийство
связано с начавшейся в 2000 году войной между этническими криминальными
группировками — славянской и азербайджанской. Хочется надеяться, что русские не
посрамят честь своих великих предков, громивших горцев, и победят в этой битве.

***

На Лени1ском проспекте был расстрелян автомобиль «Волга», в коором находились три
выходца 13 Армении. Когда машина (становилась на светофоре, о подъехавшей
«девятки» выскочил человек и изрешетил «Волгу» из автомата Калашникова. Сумерки и
оживленное движение на дороге позволили убийце скрыться. По словам очевидцев, это
был мужчина, имеющий славянскую внешность.
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