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***Криминальный размах. Это первое, чему удивляешься при чтении судебных и
следственных документов по этому резонансному делу. Речь о краже нефти в
промышленных масштабах из магистрального трубопровода высокого давления
«Малгобек-Тихорецк», проходящего на территории Гулькевичского района Кубани
и принадлежащего АО «Черномортранснефть». Первые сообщения в СМИ о
пресечении хищений появились еще в 2016 году. На тот момент времени картина
преступления, вскрытого руководством отдела в г.Кропоткин УФСБ России по
Краснодарскому краю и Управлением безопасности АО «Черномортранснефть»,
только вырисовывалась. В ходе дальнейшего расследования выяснились факты,
свидетельствующие о крупных масштабах воровства, присосавшейся к нефтяной
трубе группе злоумышленников, действовавшей в условиях строгой конспирации.

Фото Виталия Анькова, РИА Новости

1/2

=суд да дело= РОМАНЕНКО, ПРИГНИСЬ! Масштабные хищения нефти из магистрального трубопро
Автор: Антон КАРЕЛИН
17.08.2018 23:04

***Поначалу следствие вышло на учредителя и директора ООО «Торгснаб» - той
самой подконтрольной фирмы, через которую «проводилось» похищенное. И
вскоре благодаря усилиям следствия вся преступная группа стала «выходить из
сумрака». На сегодняшний день следствие полагает, что у «нефтепиявок» было два
лидера. Один из них, Александр Романенко - личность не случайная. И прежде
всего потому, что в 2010 году он же был осужден по трем статьям УК РФ на 12,5 лет
лишения свободы в колонии. Расхищал он с подельником нефть из
несанкционированных врезок в тот же самый магистральный нефтепровод
«Малгобек-Тихорецк». Приговор занимает 100 страниц! Однако уже в 2014 году не
без помощи влиятельных друзей Романенко вышел на свободу в связи с
условно-досрочным освобождением.

***Новое дело по обвинению Александра Романенко только начали слушать,
приговора еще нет, но хозяева подпольного топливного бизнеса уже публично
пытаются выдать своего кунака за примерного гражданина - честного бизнесмена,
спортсмена и мецената, случайно попавшего на скамью подсудимых. В ход пошли
все средства, организаторы хищений готовы даже обвинить в преступлениях
владельца трубопровода – дескать, вы сами и своровали нефть, причем тут
Романенко и Ко? Получается интересная тактика защиты «подопечного» – с
криками «Романенко, пригнись!» его покровители бросают на крутящий вентилятор
дерьмо, которое попадает на всех, кого каким-то образом касается этого дело, а
сам фигурант остается весь в белом.

Это лишь анонс, полный текст З ДЕСЬ.
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