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Наша газета хабаровскую «Галатею» заметила больше года назад. Трижды мы
посвящали этой фирме и ее единственному учредителю Влади-славу Коневу свои
статьи, в которых доказывали, что хранение конфискованных морепродуктов господин
Конев осуществляет себе в убыток, и что доверенные ему для хранения конфискованные
рыба, икра и крабы таинственным образом исчезают со складов сотнями тонн.
Следо
ватели ОБЭП ничего криминального в том не видели. Они рассуждали с неотразимой
детской непосредственностью: коль продукция подлежит уничтожению, значит, она не
имеет цены. Следовательно, ущерб государству не нанесен, а значит, и говорить не о
чем. Потеряли триста тонн рыбы, значит, так тому и быть. Иногда господина Конева
пытались допрашивать по поводу недостач, но ему было некогда отвлекаться на
какую-то мелочь, и обэпники убирались несолоно хлебавши, т.е. прекращали
расследование из-за невозможности взять объяснение с господина Конева. Мы
предположили, что обэпники не просто так не замечают очевидных правонарушений.
Видимо, им что-то мешает, наверное, плохое зрение. За последние два года
«Галателя-Хабаровск» потеряла с арендованных складов первоклассную продукцию на
сумму около 10 миллионов долларов США!
Владислав Конев в своих объяснениях называл это чудесами. И камчатские полицейские
верили ему, что называется, «по-конски».
Так продолжалось до тех пор, пока Коневу не передали для хранения чуть более 108
тонн конфискованной крабовой продукции с конфискованных браконьерских судов
СРТМ «Капитан Лигов» (ООО «Лига») и СТР «Талдан» (ЗАО «Акрос»). Дело по
браконьерству было громким. Главными фигурантами скандала оказались Валерий
Воробьев и ЗАО «Акрос». От этой компании частенько несло противным душком. Не
спасал даже дорогой одеколон господина Воробьева. На этот раз ситуация для
«Акроса» из плохой превратилась в дерьмовую. Компания понесла убытки на сумму
около шести миллионов долларов США. Более того, конфискованную крабовую
продукцию передали на ответственное хранение ООО «Галатея-Хабаровск», т.е.
Коневу. Проникшись сочувствием к господину Воробьеву, мы дали ему хороший совет,
самому сторожить изъятую крабовую продукцию, иначе (дословно): «ООО
«Галатея-Хабаровск» может до обидного примитивно «толкнуть» его (краба – Авт.)
«налево» в обход «Акроса»» («Вести»
№ 27 от 23.02.2011). Мы как в воду глядели: 108 тонн крабовой продукции исчезли!
Следователи никак не могут добиться внятного объяснения от генерального директора
ООО «Галатея-Хабаровск» Владислава Конева, как можно незаметно вывезти с
территории охраняемых складов-холодильников 108 тонн морепродуктов? Одиннадцать
рефрижераторных автопоездов длинною двадцать метров каждый ушли неизвестно
куда. Еще одно обстоятельство, нежно говоря, настораживает в этом крабовом деле.
Пропажу заметил не господин Конев, не следователь, передавший продукцию на
хранение, а скромный адвокат (крабовое дело еще не закончено).
Позволю себе сделать некоторые предположения относительно пропавших 108 тонн
первосортных вещдоков. Если нет конфискованного краба, значит, нет вещественных
доказательств. Отсюда следует, пограничникам, поймавшим браконьеров, все
приснилось. Кому в этом случае выгодна пропажа вещдоков? Крабовые доказательства,
похоже, «уплыли» навсегда, но к кому? Здесь тоже напрашивается версия, что уплыли
они туда, откуда приплыли. Допустим 108 тонн варено- и сыромороженных конечностей
краба стоит около четырех миллионов рублей. Как вы думаете, если хранителю отдать
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четвертую часть этой суммы он согласиться закрыть глаза на их «чудесное
исчезновение»? (Прибегаю к фразеологии Конева).
Остальное может осесть в карманах фигурантов дела и других заинтересованных
сторон. Например, ушлых адвокатов. Не подумайте, что это относится к полиции. Боже
упаси! И главное, ущерб государству не нанесен! Потому что краб должен быть
уничтожен. Другой вопрос, кто мог провернуть это масштабное «свежезамороженное»
дельце? Сами догадывайтесь, кто… Конь в пальто!
В конце концов, против Владислава Конева возбудили уголовное дело по статье 312 УК
РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту,
либо подлежащего конфискации). Ему грозит штраф либо два года колонии общего
режима. Скорее всего, главному камчатскому хранителю дадут два года условно и…
все. За миллион долларов можно потерпеть и большее. Главное – нужно отнимать
ничейное, не имеющее цены. Виртуальный краб, плюс виртуальные фуры, плюс
виртуальные обэпники – получаются неплохие деньги. Чудо!
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