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  Тверской суд Москвы 19 апреля продлил арест основателя сообщества «Смотра.ру»,
видеоблогера Эрика «Давидовича» Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со
страховкой и легализации средств, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

  

«Суд находит, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению. В связи с
изложенным суд постановил: продлить в отношении Китуашвили срок содержания под
стражей до 15 июня», – решила судья Татьяна Неверова.

  

Позиции сторон

  

Следователь, обосновывая свое ходатайство, отметил, что в рамках расследования
уголовного дела необходимо проверить арестованного на причастность к аналогичным
преступлениям, также последний может скрыться за границей. При этом, судя по
оглашенным в суде материалам, «обвиняемый имеет ряд лиц, высказывающих в сети
угрозы в отношении свидетелей по делу».

  

Прокурор в полном объеме поддержал следователя.

  

«Я не считаю, что я совершил что-то, за что можно поместить в СИЗО, в достаточно
необычное СИЗО. Как простой человек, я могу сказать: «я хочу к маме», – обратился к
суду блогер, возражая против продления ареста.

  

Его адвокат Сергей Жорин просил суд отпустить блогера под залог в 10 миллионов
рублей или поместить его под домашний арест. «Почему-то Иродовский, который
многократно судим за автоугоны, дает показания против Китуашвили и не содержится
под стражей – у него вообще подписка о невыезде», – указал адвокат.

  

Три уголовных дела
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В отношении Китуашвили, рассказал Жорин, возбуждено три уголовных дела.

  

Одно касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей – Lexus LS430,
Mercedes SL 55 AMG, BMW М5l – и получение за них по ложным документам страхового
возмещения. Второе дело касается легализации денежных средств, полученных со
страховой компании, – оно выделено в отдельное производство. Третье – по
инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получение за
автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

  

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный
момент нахождение похищенных средств не установлено.

  

Однако следователь пояснил РАПСИ, что все эпизоды находятся в одном производстве.
«Дело одно, а эпизодов уже пять», – отметил он.

  

Свидетели и показания

  

Арест Китуашвили был санкционирован Тверским судом Москвы в феврале этого года.
Затем тот же суд по эпизоду с инсценировкой угона «Мерседеса» арестовал
гражданскую жену гендиректора ООО «Смотра.ру» Анну Каганскую. На обоих
показания дал гражданин Иродовский, который, по данным адвоката Жорина, «раз пять
был приговорен за угон автомобилей». Также обличающие показания на блогера дал
некий Ухов, однако, как отметил адвокат, «Китуашвили он не разу не видел».

  

Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51
Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его
расследованиями о коррупции в ГИБДД.

  

Сожительница главного фигуранта дела – Каганская – вину также не признала. Ей
следствие, по словам Жорина, предлагало дать показания против Китуашвили взамен на
более мягкую меру пресечения, но она отказалась.
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