
Описание инсценировки кражи. 

На фото  видно как 3е мужчин заходят в  зал с электротоварами (бензопилами) . 
    Первый из них одет в темный пиджак и темные брюки,держит в руке корзинку .
    Второй из них предположительно Айрапетян Армен Алексанович 19.08.1982 года 
рождения гражданин Армении, одет в темный спортивный костюм держит в правой  руке 
предположительно тетрадь органайзер .
   Третий мужчина одетый в темный спортивный костюм, идет позади.

1



Далее лицо №1 останавливается перед витриной слева ,лицо №2 и№3 подходят к стеллажам 
с    бензопилами.
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Подойдя в плотную с стеллажу лицо №2 кладет левой рукой органайзер на полку, При этом 
лицо №3 за этим наблюдает . 
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После этого лицо №2 начинает рассматривать бензопилы.

Все трое видят что органайзер находится в зоне их видимости.
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Далее №1 и №3 подошли вплотную к стеллажу с органайзером и что то трогали там руками. 
Сам Айрапетян А.А. никуда от стеллажа не отходил.
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На этом фото видно как  №1 и №3 ходят по залу осматриваясь по сторонам , но при этом 
держат в зоне видимости лицо №2, а также стеллаж с лежащим органайзером.
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№2 удаляется от стеллажа с бензопилами .
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 После чего №3 подойдя к стеллажу с лежащим органайзером трогает что то рукой.№1 при 
этом наблюдает за действиями №2.
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На этом фото видно как №3 смотрит в сторону где предположительно находится Айрапетян , 
получает от него знак что в зал заходим мы(мужчина с тележкой и женщина), сообщает об 
этом №1 и покидают зону видимости. см. фото на стр10.
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Обращаю внимание, что оба лица отворачивают взгляд в сторону от нас
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На  фото видно как мы подходим к стеллажу с бензопилами , Станислав достает свой 
телефон чтобы посмотреть характеристики на данные бензопилы и для того что бы сравнить 
цены в интернете. 
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Далее я посмотрела один из представленных товаров.
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 Далее прошла к другим полкам с товарами.
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В момент когда мой муж смотрел товар, в зал возвращается  №2 ,неспешно ходит по залу но 
к стеллажу с органайзером не подходит .
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В тот момент когда мой супруг увидел и взял в руки органайзер ,№2 повернул голову в нашу 
сторону. Тем самым он видел что Станислав держит в руке им подложенную вещь. Так же в 
это время в зал вернулся и №3, который так-же никак не отреагировал.
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На фото показано что №2 невозмутимо стоит у витрины слева, №3 смеется и показывает 
кивком головы №1 в нашу сторону. (это отчетливо видно на видеозаписи) Все втроем они 
видели что органайзер находился у нас в руках но никаких действий что бы подойти за этой 
вещью не предприняли.
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В фото видно как лицо №3 повернув голову в нашу стону наблюдает за нашими действиями.
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После того как лицо №3 четко увидел что мы положили что то на полку , он  сказал  что то 
№1 и они отошли на некоторое расстояние от места где ранее за нами наблюдали. Как раз в 
этот момент они выжидали время когда мы покинем данный торговый зал.
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На этом моменте видно как №3 что то сказал №2 после чего удалился, также продолжая 
наблюдать за нами.
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На фото показано как №2 отвернулся от стеллажа с органайзером а №3 пристально 
наблюдает за тем как мы покидаем зал.
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Как только мы зашли за угол торгового зала сражу последовала незамедлительная реакция:
№2 резко повернулся и взмахом правой руки позвал №3, 
 спешим шагом в месте они направились  к стеллажу  с органайзером.
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В спешке подойдя к полке где и была подложена ими эта вещь они №3и №2 стали 
осматривать стеллаж где и лежал на том же месте их органайзер. В это же время №1 не 
подходя к №3 и №2 смотрел за нами как мы выходим из торгового зала.
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На фото видно что №1 также не подходит к №3 и №2, которые в свою очередь ведут себя 
спокойно и стоят осматривая стеллаж.
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