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ОМИЧЕЙ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
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КРЕДИТ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ
ПРОБЛЕМЫ С ПОГАШЕНИЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТОЛКНУЛИ СУПРУГОВ
ИЗ ШЕРБАКУЛЯ НА ИНСЦЕНИРОВКУ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ
37-летняя продавец торгового павильона
и ее 33-летний супруг, которые в конце минувшей
недели стали фигурантами уголовного дела,
наверняка рассчитывали на несколько иной
результат своей «гениальной» задумки.
Вот только полицейских имитация похищения ими
сейфа с выручкой из магазина с толку не сбила.
Теперь подозреваемым не позавидуешь.
Особенно если в ходе доследственной проверки
будет установлена их причастность к случившемуся
на месте преступления пожару. Ущерб
в этом случае им предстоит выплатить хозяину
торговой точки приличный. Да и потребительский
кредит, ради погашения которого
все это было затеяно, тоже, кстати,
никуда не денется.
ачалось все под утро 27 мая. В 05:50 в
дежурную часть ОМВД России по Шербакульскому району из местной пожарной
части поступило сообщение о возгорании
на улице Советской торгового павильона.
Пожар вскоре был ликвидирован, однако от торговой
точки, как, собственно, и от находившихся в ней товаров практически ничего не осталось.
Осматривавшим место происшествия сотрудникам
следственно-оперативной группы, в принципе, сразу стало понятно, что прежде чем помещение занялось огнем, в
нем кто-то побывал. Замки на роль-ставнях, которыми на
ночь запирался павильон, имели явные признаки взлома.
Разбито было и стекло на входной двери.
37-летняя продавец, которую пришлось потревожить
в столь ранний час, только руками развела. Дескать, кто
бы мог подумать. С вечера все нормально было. Закончив торговлю, она привычно сложила дневную выручку
в сейф, закрыла все и ушла восвояси. В общем-то, все
как всегда. Сейф-то, кстати, и пропал. А в нем, по словам
женщины, на тот момент скопилась довольно приличная
сумма, больше ста тысяч. Со дня на день за ними должен
был приехать хозяин торговой точки, но вот - получается,
не успел.
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Что заставило оперативников предположить, что
именно продавец может быть замешана в этой нехорошей истории, сказать сложно. То ли на вопросы
отвечала как-то неуверенно, то ли, что называется,
глазки подозрительно по сторонам бегали, да мало ли.
И потом, как говорил известный киногерой Глеб Жеглов,
что-то подобное где-то когда-то с кем-то уже происходило. Как бы то ни было, но к работнице торговли
решили присмотреться повнимательней. Пообщались с
ее соседями, на предмет того, чем, так сказать, живетдышит. Тут-то и выяснился весьма любопытный факт
ее биографии - не так давно женщина оформила довольно крупный потребительский кредит, с погашением
которого, по-видимому, испытывала определенные
проблемы. Чем, согласитесь, не повод, чтобы пойти на
преступление? Оказалось - в точку.
В тот же день следователем ОМВД был проведен
в ее квартире досмотр. Обнаруженные в ходе него 110
тысяч вызвали ряд вопросов, ответить на которые явно
не ожидавшей такого поворота подозреваемой оказалось
весьма проблематично. Так и не придумав сколько-нибудь вразумительного объяснения появлению у нее такой
суммы, женщина во всем призналась.

Как следует из ее показаний, наличные
из сейфа она выгребла накануне, зная, что
не завтра - послезавтра за ними приедет
предприниматель. Разумеется, муж был в
курсе. С ним-то на пару они и решили «обставить» это дело под банальную кражу с
проникновением. 27 мая, еще до рассвета,
когда, как известно, самый крепкий сон,
мужчина подъехал к павильону на своей
«ВАЗ-2107». Сорвав с роль-ставней замки
монтировкой (предполагаемое орудие преступления, кстати, также было изъято следователем в доме подозреваемых), разбил
стекло на двери и вытащил из помещения
сейф, который вывез на машине и бросил в
лесополосе в двух с половиной километрах
от райцентра. Там сотрудники полиции впоследствии его и нашли.
Такая вот история. Не очень, правда, понятно, для чего было устраивать при этом на
месте преступления пожар. Если, конечно,
возгорание - тоже их рук дело. Как уже было сказано
выше, павильон вместе с находившимися в нем товарами (сигаретами, макаронами, всевозможными
чойсами, безалкогольными напитками и т.п.) выгорел
практически полностью. Сумму причиненного ущерба
еще, конечно, предстоит установить, но и без официального заключения ясно, что возмещать владельцу
убытки, в случае признания вины супругов, им придется долго. По факту возгорания сейчас проводится
доследственная проверка, назначены необходимые
экспертизы, результаты которых и скажутся на дальнейшей судьбе подозреваемых.
Пока же, как сообщили в пресс-службе УМВД России
по Омской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Кража, совершенная с
незаконным проникновением в помещение». До этого,
к слову, ни тот ни другая, проблем с законом не имели.
Вопрос о том, какая именно сумма была похищена из
сейфа, также пока остается открытым - это должно выясниться после проведения предпринимателем ревизии.

Вениамин ПОШЕХОНЦЕВ

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

608,76

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.: 63-84-68.
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;; или в редакцию – 63-84-68
63-84-68..

