ЮРИЙ ГАМБУРГ: ГОД В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
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Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
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НЕ РОСКОШЬ И НЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ, ПРОМЫШЛЯВШИМ В ОМСКЕ ТОРГОВЛЕЙ
УГНАННЫМИ МАШИНАМИ, ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
Прежде чем в отношении четверых фигурантов было возбуждено уголовное
дело, ими было реализовано 14 престижных авто на общую сумму около
9 миллионов рублей. Продаваемые через специализированные сайты иномарки
или числились в угоне, или находились в залоге у банка, однако покупатели
узнавали об этом только в момент постановки транспортного средства
на учет. По решению Куйбышевского районного суда мошенники получили
в зависимости от степени своего участия в этих преступлениях от семи
с половиной до четырех лет лишения свободы.
аибольший срок, как рассказали в пресс-службе областной
прокуратуры, предстоит провести в местах не столь отдаленных 32-летнему Равилю
Кубееву, который был признан организатором этого «бизнеса», его, если хотите,
идейным вдохновителем. Велосипеда
он, конечно, тут не изобрел, о том, что
торговля крадеными машинами - дело
достаточно прибыльное, в определенных
кругах (и не только) известно давно, но
все же для нашего города это явление не
столь распространенное.
Собственно, к угонам молодые люди
отношения не имели. Они только перегоняли уже украденные кем-то авто из
других регионов и, обеспечив их липовыми документами, искали через интернет
желающих обзавестись приличной иномаркой. С упомянутого выше Кубеева,
как было установлено в ходе следствия,
все и началось. Известно, что прежде
чем заняться нелегальным бизнесом,
он зарабатывал на жизнь примерно тем
же самым, хотя и без криминальной составляющей - скупая в Москве или где-то
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еще по дешевке подержанные машины,
перепродавал их в Омске уже подороже.
Сейчас, кстати, многие этим живут.
Когда и кем молодому человеку в первый раз (как, впрочем, и в последующие)
было предложено реализовать авто с
темным прошлым, история, как говорится, умалчивает. Между тем игра стоила
свеч. Ясно, что автомобиль с перебитыми
номерами или находящийся в залоге у
банка (в описываемом уголовном деле
были и такие) обойдется перекупщику в
разы дешевле, чем подержанный. Нужно
только с умом перепродать его.
Изготовлением отсутствующих документов Кубеев предложил заняться
своему давнему знакомому - индивидуальному предпринимателю, спецу по полиграфии. За определенное, разумеется,
вознаграждение. Распечатывая и заполняя необходимые бланки, тот, нужно сказать, справился с задачей на «отлично».
Во всяком случае, с бумагами у потенциальных покупателей в момент заключения
сделки вопросов не возникало. Все печати, оттиски, клише - все на месте. Еще
двое подручных выполняли в большей

Изъятая Honda CR-V.
Фото пресс-службы
регионального УМВД
степени черновую работу. Поначалу их
функции ограничивались доставкой авто
в Омск, но вскоре молодые люди, что называется, втянулись и стали работать в
том числе и с покупателями. Разыгрывали
перед ними нехитрые сценки.
«Лексусы», «Хонды» и «Тойоты»,
объявления о продаже которых размещались на автосайтах, были практически в
идеальном состоянии, а просили за них
недорого. Ненамного, но все же дешевле,
чем они могли бы стоить в реальности.
Что, согласитесь, само по себе приятно.
При встрече же хозяин с готовностью
сбрасывал еще. Покупателям вообще
старались идти навстречу едва ли не во
всем - от места проведения «смотрин»,
которое назначалось по желанию клиен-

та, до проверки технического состояния
авто знакомым специалистом. Это без
проблем. Одного только старательно
избегали - совместного визита для регистрации в РЭО ГИБДД. Сделка куплипродажи осуществлялась исключительно
по доверенности.
Собственно, те, кто не смог настоять на посещении автоинспекции,
впоследствии и оказались в статусе
потерпевших. Хотя, конечно, нельзя не
признать, что их обработка проводилась
на достаточно высоком уровне. Все
было продумано до мелочей. В случае,
если вдруг покупателя, раззадоренного
предложенным ему соотношением цены
и качества, все-таки начинали одолевать сомнения, у продавца неожиданно
«оживал» мобильник - то названивали
другие претенденты на машину, горевшие нетерпением назначить встречу.
Возникавший в связи с этим вопрос: «Ну
что, берете, или я поехал?» - действовал
в ряде случаев безотказно.
Сколько человек нашло в себе силы
отказаться от покупки машины по доверенности, увы, неизвестно. Посещение
РЭО ГИБДД по понятным причинам в
планы продавца не входили, и под тем
или иным предлогом они расставались.
Эти люди поступили, в общем-то, благоразумно и, не поддавшись на уловки,
ничего в итоге не потеряли - в отличие от
тех 14-ти, которые остались и без денег,
и без авто.
(Окончание на 2-й стр.)

ВНИМАНИЕ!
Продолжается основная подписка
на газету «Криминал-экспресс»
на второе полугодие 2015 года.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ВЫ МОЖЕТЕ:
Индекс
53029

В отделениях «Почты России»

В сети киосков «Роспечать»

с доставкой на дом

с получением в киоске

1 месяц

6 месяцев

1 месяц

6 месяцев

101,46 руб.

608,76 руб.

от 62,00 руб.

от 370,00 руб.

В агентстве подписки «Пресс-курьер», тел.: 36-62-73, 28-69-63;
В агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», тел.: 36-82-57, 36-74-38;
В редакции газеты, тел.: 31-91-17.
P.S. В связи с тем, что редакция газеты «Криминал-Экспресс» с опозданием объявила
подписку на второе полугодие 2015 года, в некоторых почтовых отделениях могут возникнуть
проблемы с оформлением подписки на наше издание.
В случае отказа в оформлении подписки просим обращаться по следующим телефонам:
жителям города – 94-90-60
94-90-60;; жителям области – 94-88-06
94-88-06..

