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Ходатайство об аресте Игнатенко
рассмотрят завтра
Басманный суд перенес на завтра рассмотрение ходатайства о заочном аресте
бывшего первого зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко. По причине
занятости судьи.
Фигурант дела о подпольных казино находится в бегах. В противостоянии
Следственного комитета и прокуратуры Игнатенко должен стать разменной
фигурой, отмечают наблюдатели. Борьба обострилась после новых показаний
свидетеля.
Следователи обвиняют Александра Игнатенко и его коллег в «крышевании»
подпольного игорного бизнеса. Звучат суммы взяток от 75 тысяч долларов до 15
миллионов рублей. Александр Игнатенко был отправлен в отставку в апреле после
проверки силами самой прокуратуры и сразу же исчез. Эксперты уверены, отъезд
Игнатенко выгоден главе Генпрокуратуры Юрию Чайке: Беглый сотрудник ничего
не скажет следователям. Однако начали говорить свидетели.
Накануне стало известно, что показания дала вдова водителя одного из обвиняемых
в организации незаконных казино. Светлана Колесова сказала, что прокурорам
передавались как минимум 100 тысяч рублей. Деньги, по её словам, получил и сын
генпрокурора Артём Чайка.
Любые показания надо проверять. Свидетели могут быть заинтересованы в
повороте дела, на них могут давить, отмечает председатель правления
«Московского Юридического Агентства» Алексей Линецкий. Исчезновение
Александра Игнатенко может не быть свидетельством его вины:

«Иногда свидетели или обвиняемые исчезают вовсе не потому, что они хотят либо могут
подтвердить или опровергнуть те или иные предположения или обвинения. Они исчезают
потому, что боятся за свою судьбу, боятся оказаться в местах лишения свободы, в местах
изоляции, что в условиях достаточно тяжелого содержания в наших следственных изоляторах
они могут просто не пережить разбирательства по их вопросу, поэтому сам факт

исчезновения обвиняемого или подозреваемого не является доказательством его вины. Иногда
люди, которые находятся в розыске, имеют возможность тем или иным образом передать
свои свидетельские показания следствию, попытаться быть полезными следствию заочно».
Александр Игнатенко — промежуточное звено в системе прокуратуры, и непонятно
хотят ли силовые структуры вернуть его в Россию, отмечает президент Института
национальной стратегии Станислав Белковский. По его словам, важна информация,
которую сейчас дают другие прокуроры, находящиеся под следствием.
«Было совершенно очевидно, что после переназначения Юрия Чайки генеральным
прокурором война между Генпрокуратурой и конкурирующими силовыми
структурами только обострится, потому что и СК, и ФСБ, которая поддерживает
этот следственный комитет, в этой войне нужно идти до конца. Поэтому ясно, что
свидетели начали говорить, в том числе в обмен на определенные послабления для
тех, кто сейчас находится за решеткой. Я полагаю, что все-таки основными
мишенями являются два человека: сын генерального прокурора Артем Чайка,
который
де-факто
выполнял
обязанности
коммерческого
директора
Генпрокуратуры на протяжении ряда лет, и ближайшее доверенное лицо Юрия Чайки
в самой системе генпрокуратуры, начальник главного организационноинспекторского управления этого ведомства Юрий Синдеев».
Борьба между прокуратурой и СК будет продолжаться, уверены эксперты.
Следственный комитет будет добиваться отставки генпрокурора, но смена этой
фигуры возможна теперь, видимо, только после выборов.
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