
Аферисты отняли у одесситов более 30-ти квартир

Мошенники подделывали документы на квартиры,  имели в сообщниках чиновников  и
милиционеров и заработали на афере миллион долларов.
    
  От 5 до 10 лет лишения свободы получили члены преступной группировки,  которые
лишили законного жилья несколько десятков одесских семей, пишет  Сегодня.
  
  Несмотря на то что приговор мошенникам был вынесен еще в 2009 году,  дело не
закрыто, — до сих пор всплывают новые эпизоды,  рассказала нам пресс-секретарь
прокурора Одесской области Елена  Абрамова. «За несколько лет своей 
«деятельности» мошенники заработали свыше одного  миллиона долларов!
  
  Банда действовала с 2003-го по 2009-й годы. Преступники подделывали  документы на 
квартиры
,  принадлежащие законным владельцам, и продавали жилье. У них было много 
сообщников, имена которых до сих пор неизвестны следствию. Свыше 30  эпизодов
преступления уже доказаны, сейчас идет следствие по другим  эпизодам», — пояснила
сотрудница прокуратуры.
  
  По информации правоохранителей, главарем банды был 46-летний уроженец  Сумской
области Валерий Г. Проживавший в Одессе предприниматель с  высшим экономическим
образованием Валерий сколотил банду еще в 2003-м.  Постоянно в ней действовало
девять человек.
  
  Желающих «поработать» мошенниками предприимчивый  «экономист» заставлял сдать
личные анкеты и фото.  Более того, все члены группировки, собственноручно написав
главарю  расписки с обязательством о неразглашении их деятельности, делили между 
собой обязанности.
  
  Так, одни искали пустующие квартиры,  хозяева которых или скончались, или
находились на лечении, или же  проживали в других городах. Другие злоумышленники
выступали в роли  владельцев при продаже 
квартир .
  
  Их Валерий специально тренировал безукоризненно подделывать подписи  настоящих
хозяев жилья. Оперируя фальшивыми документами, изготовление  которых поставил на
поток сам главарь, банда пускала квартиры с молотка  по цене чуть ниже рыночной.
Отбоя от клиентов не было!
  
  Дома Валерий оборудовал настоящую лабораторию по подделке любых  документов —
паспортов, удостоверений и идентификационных  кодов. Изготавливались даже
решения судов!
  
  У самого «идейного вдохновителя» было целых четыре  удостоверения личности —
сотрудника Киевской прокуратуры,  следователя ФСБ России, милиционера и
оперативника СБУ. К слову, даже  многие члены его группировки до последнего свято
верили, что Валерий  — действующий сотрудник милиции.
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  «Мошенники «работали» по сложнейшим  схемам и не без помощи милиционеров —
главным образом из  паспортных столов Одессы.
  
  Причастны к преступной деятельности и чиновники из жилищно-коммунальных  контор.
Без них преступники не смогли бы обманывать граждан»,  — утверждает один из
сотрудников следствия, попросив не  называть его фамилию.
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