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ИТАР-ТАСС, Newsru / [11.03.2013] На поиски инкассатора, похитившего в ночь на
субботу из служебного броневика почти 41 млн рублей в подмосковных Мытищах,
брошены стражи порядка. Как стало известно «МК», 32-летний Алексей Давыдовский,
житель Софрино Пушкинского района, трудился старшим смены инкассации ОАО
«Инкахран». Утром 8 марта мужчина заступил на смену.
В течение всего дня вместе с
водителем и охранником он объезжал объекты и собирал деньги. Ближе к полуночи
броневик, в сейфовом отделении которого было около 41 млн рублей, подъехал к
очередному офису в 1-м Рупасовском переулке. Водитель и охранник, сидевшие вместе
в кабине, вышли из машины и пошли в офис. Давыдовский замешкался.
Удостоверившись, что коллег поблизости нет, он взял два мешка с деньгами и сел в свою
припаркованную неподалеку «Мазду Демио» (на этой машине он приехал на работу).
Давыдовский уехал в неизвестном направлении. Авто, кстати, зарегистрировано на его
35-летнюю жену Юлию. Дама была не в курсе планов супруга. Дома после случившегося
он не появлялся. Мужчина, кстати, бросил не только жену, но и сыновей (им 2 и 9 лет).
Коллеги Давыдовского спустя короткое время принялись его искать. На телефонные
звонки мужчина не отвечал. Страшные догадки подтвердились, когда они заглянули
внутрь броневика. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Алексея
Викторовича Давыдовского, просьба сообщить по телефонам дежурных частей: ДЧ ГУ
МВД России по Московской области:
8-495-629-7891
,
8-495-609-4952
и ДЧ УМВД РФ по Мытищинскому м.р.:
8-495-581-74-01
В пользу версии о
тщательной подготовке преступления свидетельствует и выбранная дата - грабеж
произошел в ночь на субботу. Весь день 8 марта инкассаторы собирали выручку в
торговых точках, объемы продаж которых в праздничный день резко возросли. А к ночи
они повезли деньги в банк, чем и воспользовался Давыдовский. В разговоре со
следователями Юлия Давыдовская заявила, что муж ее в свои планы не посвящал и его
поступок на 8 марта стал для супруги инкассатора сюрпризом. Чета Давыдовских
воспитывает двух сыновей в возрасте двух и девяти лет. Дома Алексей после
случившегося не появлялся. Уже в 2:22 в Мытищинском районе был введен план
"Перехват", но результатов он не дал. В тот же день Следственное управление МУ МВД
"Мытищинское" возбудило уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж). Примеры
аналогичных хищений Преступление, совершенное Алексеем Давыдовским, очень
похоже на "ограбление века" четырехлетней давности, к которому оказался причастен
пермский инкассатор Александр Шурман. Ему удалось похитить у "Сбербанка"
рекордные 250 миллионов рублей. Причем свидетелями преступления были напарники
Шурмана, которых злоумышленник заставил подчиниться под дулом автомата. Вскоре
выяснилось, что в дерзкой краже были замешаны также жена и тесть Шурмана, которые
помогали прятать похищенное. Они отделались условными сроками лишения свободы, а
организатор ограбленияотправился в колонию на 8 лет. Добавим, что инкассаторские
компании обычно рьяно борются за свою репутацию в прессе, в том числе и с помощью
игры терминами "инкассатор" и "перевозчик денег". Однако в криминальной хронике в
последнее время достаточно регулярно появляется информация о грабежах,
совершенных именно сотрудниками инкассаторских служб. Причем обычно именно им
удается совершить крупное ограбление на десятки, а то и сотни миллионов рублей.
Всего месяц назад в Калининграде инкассатор похитил 20 миллионоврублей прямо в
филиале Центробанка. По иронии судьбы 22-летний подозреваемый Михаил Журавлев
тоже работал сотрудником инкассаторской организации "Инкахран". А летом 2010
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года на Третьем кольце в Москве из броневика "Инкахран" пропало как минимум 130
миллионов рублей. При этом были убиты трое перевозчиков денег.
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