Итальянского
«мафиози»,
подозреваемого в связях с
Cosa Nostra, отпустили на
свободу
Судья снял обвинения с Николо ди
Мауро.
Теперь
он
планирует
окончательно связать свое будущее с
Петербургом
Чуть больше часа назад знаменитый шеф-повар итальянской
пиццерии Николо ди Мауро по кличке «Деревянная голова» вышел
на свободу. Осунувшийся, бледный. За семь месяцев содержания
под стражей 35-летний «мафиози» потерял тридцать кило. И, как
оказалось, все его страдания были напрасны. Карабинеры
признали свою ошибку и сняли с кулинара все обвинения о
причастности к преступному клану Фашиани.
— 6 июня отменили постановление итальянского суда об избрании
меры пресечения, — рассказал «Комсомолке» адвокат Николо Иосиф
Габуния. – Пока постановление вступило в силу и пришло в
Россию, прошел месяц. И вот, сегодня прокурор Московского
района подписал постановление. Меня заверили, что его уберут
из базы розыска Интерпол.
Николо ди Мауро заключили под арест в ноябре 2015 года.
Поначалу «мафиози» сидел в четвертом изоляторе на улице
Академика Лебедева. Однако, вскоре после того как Италия
отказалась от требования его экстрадиции, Николо объявил
голодовку. Это сильно подорвало его здоровье. Поэтому
последние три месяца иностранец провел на лечении в тюремной

больнице имени Гааза.
Днем 5 июля шеф-повара ознакомили с постановлением об
освобождении, из которого следует, что претензии к нему
правосудие не имеет. В 16.15 Николо вышел из больницы и
отправился домой, к любимой девушке.
В ближайшее время ди Мауро планирует обновить рабочую визу и
продолжить свою кулинарную карьеру. Итальянец трудился на
кухне в ТРК «Радуга», где у него был собственный небольшой
ларек. Там продавали очень вкусный кальцоне, приготовленный по
авторскому рецепту.
Защита пока затрудняется сказать, будут ли они требовать
компенсации морального вреда за то, что Николо столько времени
провел за решеткой.
Напомним, в Италии Николо дважды попадал в руки полиции – в
2009 и 2014 годах. И всякий раз дело касалось наркотрафика.
Как тогда подозревали, Николо якобы курирует эту область
теневого бизнеса клана Фашиани, связанного с Cosa Nostra. Сам
ди Мауро рассказывал «Комсомолке», что на самом деле он
законопослушный повар, просто одно время работал в ресторане,
принадлежащем этой семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Итальянский мафиози год проработал в петербургской пиццерии
Даже при аресте итальянец не терял задора. Оперативникам он
предлагал пиццу и обещал накормить их в случае удачной
развязки дела. Да и те отнеслись к нему с уважением: из-за
стойки никто за шкирку тащить не стал. Все было культурно
(подробности)
Подозреваемый в связях с мафией: «Открою в Петербурге ресторан
Cosa Nostra»
Шумный торговый центр и небольшое заведение с итальянской
кухней. Николо ди Мауро готовит пиццу на своем привычном
рабочем месте, где совсем недавно его задержал Интерпол.
Итальянская полиция подозревает, что под маской улыбчивого
повара скрывается мафиози из «коза ностра». По их данным,
«Деревянная голова» отвечает за наркотрафик и решает
экономические вопросы. Но защита итальянца добилась чтобы
повара выпустили на свободу (подробности).
«Комсомольская правда», 5 июля 2016 года

Шеф-повар Ди Мауро освобожден
из-под ареста в Петербурге
Прокуратура Московского района на основании решения
итальянского суда освободила из-под стражи шеф-повара Никола
Ди Мауро. Он разыскивался по делу мафиозного клана Фашиани.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иосиф Габуния, постановление об
освобождении подписано сегодня, 5 июля 2016 года, прокурором
Московского района Ребо после получения телетайпограммы из
Генпрокуратуры, которая, в свою очередь, уведомлена
итальянским правосудием об отсутствии претензий к ди Мауро.
Напомним, шеф-повар пиццерии задерживался и помещался под
арест в ноябре 2015 года по запросу правоохранительных органов
Италии, которые заочно предъявили ему обвинение в связях с
мафией. В российском УК аналог обвинения предcтавлен в статье
210 – «Участие в преступном сообществе».
Ди Мауро в заключении объявил голодовку, также вскрылись его
заболевания, и недавно он был помещен в тюремную больницу им.
Гааза с истощением. За время ареста итальянец потерял около 30
килограммов.
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освобождении, из которого следует, что экстрадиция отменена, и
в 16 часов 15 минут он покинул больницу.
По словам Иосифа Габуния, его клиент намерен остаться в
Петербурге, обновить визу и продолжить кулинарную карьеру.
5.07.2016
Фонтанка.ру

Итальянский суд постановил
немедленно отпустить шефповара Никола ди Мауро
Суд в Риме отменил свое постановление об аресте итальянца
Никола ди Мауро, задержанного в Петербурге в прошлом году по

подозрению в связи с мафией и содержащегося в изоляции. К
отмене привели длительность экстрадиции и болезнь
подозреваемого.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Иосиф Габуния, соответствующее
постановление было вынесено еще 24 июня 2016 года. Поводом для
обжалования ареста, который месяц назад был снова продлен
Московским судом Петербурга, стало состояние здоровья ди
Мауро. В настоящее время он проходит лечение в тюремной
больнице Гааза, и предоставленные в Рим документы вполне
убедили суд в патологических изменениях в организме
арестованного.
Как следует из предоставленного «Фонтанке» документа (и
прилагаемого к нему заверенного перевода), римский суд отменил
свое решение о заключении ди Мауро под стражу (на основании
чего действовал Московский суд Петербурга) и постановил
выпустить его немедленно.
Ди Мауро подозревался в связях с мафиозным кланом Фашиани
(Fasciani). Считалось, что он смог избежать волны арестов,
перебрался в Петербург и устроился шеф-поваром пиццерии.
29.06.2016
Фонтанка.ру

Московский райсуд 30 декабря
2015 года продлил Никола Ди
Мауро содержание под стражей

на 4 месяца 21 день
Гражданин Италии и шеф-повар «Экспресс-Траттории» Никола ди
Мауро оставлен в Петербурге под арестом по делу Cosa Nostra.
Об этом сообщает «Фонтанка».
Московский райсуд 30 декабря 2015 года продлил Никола Ди Мауро
содержание под стражей на 4 месяца 21 день.
Прокурор объяснил необходимость продления ареста тем, что в
Петербург из Италии по-прежнему не поступили материалы на
экстрадицию ди Мауро. После первого ареста, который состоялся
27 ноября 2015 года, повар должен был согласно всем
международным правилам быть экстрадирован на родину.
Напомним, 34-летний гражданин Италии Николо Ди Мауро
был задержан петербургской полицией, несмотря на то что в его
пользу высказывался даже замначальника 33-го отдела полиции.
www.rustelegraph.ru

Мнимого
«мафиози»
из
петербургской
пиццерии
арестовали на 40 суток
Нет покоя итальянскому повару Николо ди Мауро. Мужчина
благополучно работал в Петербурге несколько лет, пока вдруг
его не захотели видеть на Родине. Причем, по подозрению в
связях с мафией. Весной его задержали один раз, потом
оправдали, но теперь схватили опять.
На днях состоялся суд на который кроме прессы пришла и жена

Николо, да только в комнату ее не пустили, как впрочем, и
журналистов. Обвинение требовало 40 суток ареста, подозревая
итальянца в «организации или участии в преступном сообществе».
В итоге суд согласился и Николо арестовали. Скорее всего,
стоит ждать апелляции на следующей неделе.
Напомним, что в Италии дважды попадал в руки полиции – в 2009
и 2014 годах. И всякий раз дело касалось наркотрафика. Как
тогда подозревали, Николо якобы курирует эту область теневого
бизнеса клана Фашиани, связанного с Cosa Nostra. Сам Николо
рассказал, что на самом деле он законопослушный повар, просто
одно время работал в ресторане, принадлежащем этой семье.
27.11.2015
«Комсомольская правда»

Шеф-повар
«ЭкспрессТраттории» Никола Ди Мауро
арестован
Московский райсуд Петербурга заключил под стражу 34-летнего
гражданина Италии Николу Ди Мауро по запросу римских властей.
Шеф-повар траттории на Космонавтов подозревается в связях с
мафией.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», рассмотреть дело Cosa
Nostra судья Ева Гюнтер предпочла кулуарно. В довольно резкой
форме выгнала журналистов, не обсудив вопрос о режиме
заседания, и велела закрыть дверь. В коридоре также осталась
супруга задержанного, очаровательная итальянка.
Ди Мауро, как удалось узнать «Фонтанке», просил приобщить к

материалам некий документ, якобы подтверждающий отказ римлян
от претензий, оперировал данными из базы итальянского Минюста
(не привлекался, не разыскивается), и в свободной форме
изложил законопослушный образ жизни на территории России. В
его защиту выступил замначальника 33-го отдела полиции, куда
итальянца доставляли после задержания: «Ди Мауро как
представитель мафии не выглядит, и как специалист могу
сообщить, что он, будь виновен, давно бы сбежал».
Прокурор, в свою очередь, напомнила, что вменяемые в Италии
преступления
соответствуют
российскому
«Участию
в
организованном преступном сообществе», а значит, основания для
удовлетворения запроса об аресте и экстрадиции имеются, и
просила арестовать на 40 суток.
Напомним, впервые Никола Ди Мауро был задержан 18 марта 2015
года. Петербургский отдел Интерпола, Управление уголовного
розыска и прокуратура отреагировали
управления по борьбе с мафией.

на

запрос

римского

Свою Родину Ди Мауро интересует как возможный участник клана
Фашиани (Fasciani), известного семейства мафиози, из провинции
Остия. По мнению следствия, шеф-повар работал на семью в
2008-2013 годах.
В марте суд не стал заключать Ди Мауро под стражу, поверив,
что итальянское решение об аресте отменено. После освобождения
Ди Мауро Генпрокуратуре и Интерполу пришлось доказывать
обратное.
За время ареста итальянец должен быть экстрадирован из России.
27.11.2015
«Фонтанка.ру»

«Фонтанка.ру» ликует: Никола
Ди Мауро снова задержан в
Петербурге
Гражданина Италии, задержанного Интерполом Петербурга за связь
с мафией и отпущенного полгода назад, опять задержали.
По данным «Фонтанки», сегодня, 25 ноября около 14 часов
сотрудники Интерпола Петербурга в пиццерии ТРЦ «Радуга»
задержали гражданина Италии Николу Ди Мауро. Он обвиняется
Управлением по борьбе с мафией Рима в связи с известным
преступным кланом Фашиани, входящий в Cosa Nostra. В данное
время повар Ди Мауро находится в дежурной части 33 отдела
полиции Московского района, где ждет суда об избрании ему меры
пресечении.
Напомним, что в марте 2015 года его уже задерживали те же
сотрудники Интерпола (ЗДЕСЬ). И тогда оперативники также
работали по запросу итальянской стороны. Однако, чуть позже
он был отпущен из-под стражи, так как петербургские адвокаты
итальянца привезли на суд документ, который был в срочном
порядке доставлен на самолете с родины задержанного, а именно
в нем говорилось, что за три дня до операции Интерпола арест с
Ди Мауро был снят. К тому же адвокаты выдвинули защитный тезис
о том, что преступление, в который обвиняется Ди Мауро в
Италии не имеют квалификации на территории России.
По информации «Фонтанки», Генеральная прокуратура РФ все же
нашла в действиях Ди Мауро состав аналогичный с УК России –
участие в организованном преступном сообществе. А также пришла
к мнению, что документ, представленный адвокатами, оказался
поддельным. В результате чего 25 ноября, около 14 часов, Ди
Мауро и задержали во второй раз.
Напомним, что в руки итальянских карабинеров Никола Ди Мауро
(Nicola di Mauro) попадал дважды. В 2009 году он был задержан

после того, как полиция изъяла 3,5 т наркотиков,
предназначенных для поставки в Рим. В марте 2014-го
средиземноморская пресса снова сообщила об его аресте в рамках
операции «Новая заря». Считается, что Ди Мауро курировал
наркотрафик и непосредственно контактировал с сыновьями дона
Кармине Фашиани.
25.11.2015.
«Фонтанка.ру»

Канал «100 ТВ» в гостях у
шеф-повара
«ЭкспрессТраттории» Никола Ди Мауро
В итальянской полиции пока отказываются комментировать дело
Николо ди Мауро, итальянца, переехавшего в Петербург, которого
подозревают в связях с мафией. В ответ на запрос «100 ТВ»
полицейские просто отправили нам «сердечный привет». При этом,
согласно официальным сообщениям, в местной прессе финансовая
полиция еще в прошлом году задержала 15 человек из римской
мафии. В списках, по заверению журналистов, был и Николо ди
Мауро, но его задержать не смогли. Ди Мауро был директором
клуба в пригороде Рима, Остии, его подозревали в торговле
наркотиками. Сам Николо теперь трудится поваром в
петербургской пиццерии ‑ и уверяет, что вовсе не бежал от
преследований, а искал место подуховнее.
За невероятными приключениями этого итальянца в России следили
не только у нас. Каждый день родители Николо ди Мауро сообщали
вести из Италии и интересовались тем, что происходит с сыном в
России. Сегодня, когда адвокат сообщил семье, что апелляции не

последовало, в Риме немного вздохнули.
Свой, как называли в прессе, побег Николо планировал давно.
Говорит, жалко было смотреть, как Евросоюз подавляет входящие
в него государства. Евро и ЕС убили Италию, а в правительстве
страны, якобы, половина людей с судимостью. И это он после
этого мафия.
Николо ди Мауро, шеф-повар итальянского ресторана:
«Кто стоит за этими людьми, которые создали зону евро ‑ это
американские корпорации, американские банки, и всемирный
банк, ‑ вот эти люди захотели создать евро. И они привели к
краху моей страны. И единственное место в мире, куда эти люди
не могут проникнуть ‑ это Россия».
С собой в Россию итальянец привез невесту и одежду. Ну, куда
он без этой футболки с украшениями из мидий. Мафиози такие не
носят. Чего не привезти с родины ‑ так это еду. Хорошо вот,
неравнодушные дарят теперь после шумихи хотя бы итальянское
вино.
Николо ди Мауро, шеф-повар итальянского ресторана:
«Еда это единственное, по чему я по-настоящему скучаю. К
сожалению. Итальянец за границей всегда испытывает ностальгию
по своей кухне».
Угостить итальянца пиццей ‑ это все-равно, что японцу суши в
России предложить. Николо любит пепперони, вот пепперони из
петербургской пиццерии.
Больше к этой пицце Николо не притронулся. Зато к погоде у
него претензий нет. Теплолюбивый итальянец часто выходит
гулять в мороз.
Сейчас Николо ди Мауро каждый день получает по 20 сообщений с
поддержкой от жителей Петербурга. Уже скоро ему придется
продлевать рабочую визу. Если все пройдет гладко, Николо
подумывает о том, чтобы открыть в России свой бизнес. Он никак

не ожидал такого приема в России.
Николо ди Мауро, шеф-повар итальянского ресторана:
«После этой истории мне открылись стороны русской души,
которые я раньше не понимал и не чувствовал. Если раньше
Санкт-Петербург и вообще Россия для меня были таким проходным
моментом, то теперь, я думаю, мое будущее может быть связано с
этим местом».
В свой следующий выходной Николо обещал посмотреть фильм о
приключениях его земляков в России. Об этом кино ему так часто
говорили в СИЗО. У одного из львов. Он, правда добавил: свой
клад я нашел, не роя землю.
25.03.2015.
100-TV

Никола ди Мауро признался,
что работал на итальянских
мафиози
Петербург следит за приключением итальянца в России. 33летнего Николо ди Мауро — шеф-повара одной из петербургских
пиццерий — задержали 18 марта сотрудники Интерпола Петербурга
по подозрению в связях с мафией. На выходных Николо освободил
суд Московского района. А сегодня он уже вышел на работу.
«Невское время» узнало из первых уст, какое отношение
итальянец имеет к мафиозным структурам.
Рабочее место Николо в пиццерии пустует редко, только на время
задержания и заседаний суда его здесь заменял другой сотрудник

ресторана. Сам итальянец, о котором теперь знает вся Россия,
жалеет, что популярность его связана совсем не с пиццей. На
Николо ди Мауро охотится Интерпол, его подозревают в связях с
итальянской мафией.
Николо ди Мауро, шеф-повар итальянского ресторана:
«Даже Сильвио Берлускони вынужден был отбиваться от каких-то
обвинений в сексуальных связях с несовершеннолетними. В Италии
правосудие, бывает, ошибается, я не знаю, почему оно иногда
допускает такие ошибки».
4 сыра, прошутто фунги. Но больше всего Николо всегда
удавалась кальцоне — закрытая пицца. Хотя сам он говорит,
любит самую простую — пепперони. Сюда, к Николо на дни
рождения за пиццей всегда приходили сотрудники торгового
центра. Никто и подумать не мог, что любимый повар может быть
как-то связан с Коза Ностра.
Фарух Камчибеков, сотрудник итальянского ресторана:
«В моем представлении мафиози одеваются как-то классически, не
очень разноцветно, черная, мрачная жизнь у них. А у Николо —
цветная, разнообразная, как радуга. Смеется, работает очень
хорошо».
Доводы о том, что Николо ди Мауро — якобы входящий в клан
Фашиани и занимающийся в мафиозном кругу оборотом наркотиков,
Московский суд не убедили, итальянца освободили. Сейчас
петербургские силовики ждут из Рима документы, подтверждающие
арест итальянца на родине. Сам Николо не отрицает свою связь с
кланом Фашиани. Но дальше пиццы и пасты эта связь не заходила.
Николо ди Мауро, шеф-повар итальянского ресторана:
«Я работал в Италии для фамилии Фашиани как директор их
ресторана. Я работал, то есть я получал заработную плату, у
меня были юридические основания, у меня был договор. Мне
кажется, меня обвинили в принадлежности к этому клану, потому

что я подписал свой рабочий договор».
Во вторник в суде ждут апелляцию на освобождение Николо ди
Мауро. Если ее следователи не направят, в этом деле будет
поставлена точка. Именно такого подарка и ждет итальянец на
свой день рождения.
Завтра Николо ди Мауро исполняется 34. На суде в субботу он
сгоряча хоть и сказал, что СМИ испортили его жизнь, но теперь
свои слова взял обратно — девушка не ушла, на работе не
уволили. Теперь вот и российское правосудие, у которого,
надеется, руки покороче, чем у итальянской мафии.
100-TV.

Фигуранту
мафиозных
подсобила Италия
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Обвиняемый в связях с мафией Никола Ди Мауро избежал ареста и
экстрадиции из Петербурга из-за соотечественников-карабинеров.
Петербургский Интерпол пришел за шеф-поваром траттории через
несколько дней после того, как решение о страже было отменено.
Поиски Ди Мауро сведены на нет, интерес полиции к нему
потерян. Работодатель, наоборот, только начинает извлекать
пользу от международной огласки.
33-летний итальянец Никола Ди Мауро стал узнаваем на улицах
Петербурга после 18 марта, когда за ним пришел Интерпол. Шефповар траттории в ТРК «Радуга» на Космонавтов разыскивается на
родине по обвинению в связях с мафией, точнее – в службе
одиозному клану Фашиани, подмявшему под себя римскую провинцию
Остия. В январе 14 человек суммарно получили больше 200 лет
тюрьмы. Ди Мауро, считает управление по борьбе с мафией Рима,

– важный клановый винтик. 26 февраля 2014 года римский суд
санкционировал его арест, в январе 2015-го информация дошла до
петербургского Интерпола. Утром 21 марта Ди Мауро привезли к
судье Ковалевой для заключения под стражу. Итальянская сторона
к началу заседания подтвердила: ордер в силе.
Однако уже субботним днем (21 марта) обвиняемый вышел из суда
без сопровождения полицейских и страха быть экстрадированным.
По данным «Фонтанки», процесс шел по сценарию лихого
детектива. В предисловии Валерия Ковалева признала, что
вмененные итальянцу преступления являются наказуемыми по
статьям российского УК «Участие в преступной организации» и
«Незаконное создание юрлица группой лиц по предварительному
сговору» (Ди Мауро, по версии обвинения, отвечал за
экономический блок Фашиани, виртуозно используя фирмыоднодневки и переписывая на клан самую «вкусную» недвижимость
Остии). Сроки давности привлечения не истекли (Италия обвиняет
его в преступной деятельности с 2008 по 2013 год).
В качестве зачина помощник прокурора Московского района
Семейкина зажимала вокруг Николы петлю. Предоставила просьбу
инициатора розыска арестовать и передать.
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экстрадиции под домашним арестом, а не в СИЗО. Кульминацию
обеспечил адвокат Павел Аркан, положив на стол судьи
заверенное реферативное отображение информационного отдела
Верховного кассационного суда Италии, из которого следует, что
решение об аресте отменено, документы переданы в суд Рима для
нового рассмотрения.
«Фонтанка» выяснила, что кассационный суд отменил арест
обвиняемого совсем недавно – 10 марта 2015 года. К дню
задержания, 18-го, петербургский Интерпол об этом не был
оповещен зарубежными коллегами и, более того, итальянцы даже
не предупредили, что на 10-е назначено заседание в кассации.
Глядишь, поторопились бы и успели.

По информации нашего издания, после освобождения Ди Мауро
между службами состоялся тактичный, но малоприятный разговор.
Петербургские полицейские пытались уточнить, по каким причинам
они были поставлены в столь неловкое положение (иностранца зря
побеспокоили, судью и прокурора отвлекли). Итальянцы, в свою
очередь, упрямились, до последнего не желая признавать, что
постановление кассационного суда они «прозевали».
В качестве детективной развязки судья отпустила Ди Мауро на
все четыре стороны.
Завтра истекает крайний срок подачи апелляционной жалобы в
городской суд Петербурга, но, как пояснили «Фонтанке» в
прокуратуре, она подаваться не будет.
Теперь

ордер

на

арест

надо

получать

снова,

выигрывать

кассационную инстанцию во избежание субботнего казуса, заново
отправлять в Россию.
Несколько месяцев свободы Никола Ди Мауро выиграл точно и
наверняка не будет сидеть сложа руки. Человек он
основательный, с российским законом на «вы». Летом 2014-го
сделал рабочую визу, получил приглашение от траттории в
«Радуге», подал документы в УФМС, и в сентябре, как пояснили
«Фонтанке» в управлении, ему выдали разрешение на работу на
срок действия договора – до мая 2015 года. Если ресторан
продлит трудовые отношения, то он может оставаться в России
без выезда за ее пределы. В противном случае в конце весны
синьор Ди Мауро вынужден будет покинуть Петербург и для
возвращения – снова оформлять визу.
По российским законам суд может отказать в экстрадиции, если
запрашиваемое лицо является гражданином РФ. Для этого сначала
надо оформить разрешение на временное проживание, а потом –
вид на жительство. Для упрощенной процедуры можно жениться на
гражданке России (но затем пройти проверку на фиктивность
брака). Правда, говорят, из Италии Мауро приехал с зазнобой.
К понедельнику, 23-го, Ди Мауро вернулся на кухню траттории.

Международную огласку заведение использует сполна. Сделало
красивый маркетинговый ход. На сайте отныне рекламируется не
заезженным слоганом «Пицца от шеф-повара», а уникальным
«Итальянские блюда от Никола Ди Мауро».
«Дайте ему время прийти в себя, и он начнет фотографироваться
с посетителями», – пообещали в ресторане.
23.03.2015
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

