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6 июня Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении
гражданина А. Тартунова, который за несколько дней до нового, 2012 года вымогал у
предпринимателя 300 тысяч долларов (9 миллионов рублей). Как утверждали
сотрудники полиции, подобного преступления в Петропавловске еще не совершалось.
Произошедшее больше походило на сюжет американского боевика.
Главным героем боевика стал бывший «рыбный магнат», так его окрестили в полиции.
Вымогатель А. Тартунов на самом деле «рыбным магнатом» не являлся. Несколько лет
назад он был гендиректором одного из дочерних предприятий рыбной компании. Но до
рыбного магната преступник не дорос, в 2006 году он разорился.
В результате образовался огромный долг – 300 тысяч долларов.
Почему спустя 5 лет Тартунов решился на такое преступление? Скорее всего потому,
что пришло время раздавать долги. А последние несколько лет несостоявшийся
предприниматель работал таксистом. Понятно, что такую сумму частным извозом не
заработаешь.
Поэтому к своему преступлению злоумышленник подготовился тщательно – выбрал
наиболее подходящую жертву, причем своего бывшего компань-она по бизнесу,
приобрел огнестрельное оружие и маскировку (резиновую маску, накладные усы,
бороду, парик, грим).
Произошло разбойное нападение среди бела дня 26 декабря. Ничего не подозревавший
54-летний предприниматель собрался пообедать. Он вышел из офиса на Ленинской, 26,
и сел свою машину «Toyota Land Cruiser 200». При развороте автомобиль притормозил, в
это мгновение на заднее сидение внедорожника сел мужчина.
Тартунов, угрожая водителю пистолетом, приказал ему ехать в сторону площади
Щедрина и остановить автомобиль у ДОФа. Там вымогатель стал требовать деньги.
Предприниматель достал из бумажника все деньги, которые у него были – 20 тысяч
рублей и 500 долларов США. Но преступника эта сумма не устроила. Он сначала
посоветовал ему самому оценить свою жизнь в денежном эквиваленте. Не дождавшись
ответа, преступник назвал сумму – 300 тысяч долларов.
Потерпевший сказал, что для того чтобы собрать такую сумму, нужно время, однако
нападавший ждать не собирался и снова стал угрожать. Тогда предприниматель
предложил часть суммы – полтора миллиона рублей, которые в течение часа сможет
доставить сотрудник его фирмы. Тартунов согласился на это условие. Когда деньги
привезли, мужчина приказал водителю ехать в определенную сторону города, а затем
развернуться и остановиться. Когда машина остановилась, вымогатель вышел с
деньгами, забрал сотовый телефон у предпринимателя и сказал, что дает два дня,
чтобы найти остальную сумму – 250 тысяч долларов. 28 декабря в 16.00
предприниматель должен был позвонить на свой сотовый телефон, чтобы узнать, куда
привезти деньги.
Выходя из машины Тартунов пригрозил, что знает не только место работы и проживания
своей жертвы, но даже учебное заведение, в котором учится его ребенок, и в случае
невыполнения условий расправится со всей его семьей.
Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы. Сотрудники
камчатской полиции и ФСБ вымогателя поймали с поличным в районе стадиона
«Спартак». Именно там, недалеко от крытого катка «Атмосфера», была оставлена сумка
с деньгами для «приманки» преступника.
Также при обыске в квартире задержанного были изъяты пистолет, патроны, деньги и
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средства конспирации. Преступник никак не смог объяснить наличие этих вещей в своем
доме и делал вид, что удивлен найденному.
Сначала вымогатель признавал свою вину лишь частично и пояснял, что не совершал
разбойного нападения, а деньги у своего бывшего компаньона попросил в долг.
Для потерпевшего стало откровением то, что он был знаком с преступником. Но так как
почти пять лет с ним не общался, не узнал его по голосу. Тартунов признался, что его
знакомый был самой оптимальной жертвой из всех учредителей рыбной компании, с
которых можно было вытрясти эту сумму денег для погашения своего долга.
За совершение преступления по п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 1 ст. 222 УК РФ вымогателю
грозило до 15 лет лишения свободы. Суд признал Тартунова виновным в совершении
вымогательства под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо
крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении
огнестрельного оружия и боеприпасов. Но, учитывая положительные характеристики,
раскаяние в содеянном, активную помощь при расследовании преступления, наличие
троих детей, двое из которых являются малолетними, а также частичное возмещение
ущерба, причиненного преступлением, назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в кассационную
инстанцию Камчатского краевого суда.
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