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Преступление и наказание
Часть I
Общеизвестно: там, где бриллианты, рано или поздно
появляются воры. И прошлый год был, кажется, особенно
урожайным на кражи. От простого воровства бриллиантов
до изощренных разбойных нападений на ювелирные магазины
в Париже – преступность была на подъеме. В сегодняшнем
номере мы проследим историю краж и проанализируем
криминальную ситуацию в ювелирном мире.
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Крупнейшие
грабежи –
тревожный
звонок
для ювелирной
торговли
Альберт Робинсон

С точки зрения воров, грабителей и тех,
кто планирует кражи ювелирных изделий
в дальнейшем, 2013 год оказался «успешным».
Слабые места были выявлены и использованы
снова и снова. Анализируя самые крупные
ювелирные кражи в Брюсселе и Каннах,
ведущие охранные фирмы и эксперты отрасли
отмечают легкость, с которой совершены
эти преступления, и думают о том, как
предотвратить их в будущем.
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Брюссельского аэропорта на его страничке
в Facebook : «Люди на машине подъехали к
шведскому самолету и похитили ценные товары. Не было ни выстрелов, ни раненых. Это
продолжалось несколько минут, после чего
они покинули территорию аэропорта через
поврежденное ограждение».
Что касается руководства аэропорта, то
они, казалось, были довольны собственными мерами безопасности. Пресс-секретарь
аэропорта Жан Ван Дер КРуЗ сообщил
репортерам, что должностные лица считают,
что грабители проделали брешь в ограждении
территории. Он не смог объяснить, почему
территория оказалась настолько малозащищенной. «Мы соблюдаем основные правила
безопасности, – говорит Ван Дер КРуЗ. –
И наша система безопасности соответствует
установленным требованиям».
Бельгийские государственные обвинители
считают, что было восемь грабителей, одетых
в полицейскую форму или одежду, очень похожую на полицейскую форму. Они въехали
на территорию аэропорта в двух черных автомобилях и направились прямо к шведскому
самолету. На автомобилях были мигающие
полицейские лампы. Оружие было нацелено
на пилота, второго пилота и охранника. Гангстеры выломали двери, ведущие в хранилище,
и украли 120 пакетов, включая пакеты с бриллиантами.
Кроме удара по репутации охранной системы Brinks и Брюссельского аэропорта
кража нанесла удар по Антверпену как международному бриллиантовому торговому узлу,
которым он является последние пять столетий: «Этот случай для нас большая проблема, – сказала пресс-секретарь Антверпенского мирового алмазного центра (AWDC)
Каролин Де ВуЛЬФ. – Защита у нас стоит
на первом месте. Безопасность очень важна.

ервый шок года был зафиксирован 18 февраля
во время ночного налета
на Брюссельский аэропорт. Банда грабителей, исключительно точно рассчитав время,
прорвалась через ограждение аэропорта на
двух машинах и похитила бриллианты и другие ценности на сумму 50 млн долл. Камни и
другие ценные грузы перевозились грузовым
воздушным судном, принадлежащим шведским авиалиниям. Бриллианты собирались
доставить в Цюрих – важный транзитный
пункт мировой алмазной торговли. Грабители напали на фургон, принадлежащий охранной компании Brink (всемирно известная охранная служба), сотрудники которой грузили
бриллианты в самолет. Оказалось, что злоумышленники точно знали момент нападения:
пассажиры уже были на борту, оставалось
только загрузить ценности.
«Не было произведено ни единого выстрела, никто не был ранен во время нападения, которое продолжалось пять минут», –
сказал Ван ВАЙМеРШ, представитель
Брюссельской прокуратуры. Он отметил:
«Пассажиры ничего не видели. Грабители,
вероятно, хотели, чтобы все думали, что
они полицейские. Это не было случайным
ограблением. Все было спланировано профессионалами». Следователи подозревают,
что у банды были сообщники в аэропорту.
По словам государственного обвинителя
Аньи БЬенСА: «Нападение было хорошо
подготовлено. Оно не было случайным, оно
спланировано профессионалами».
Легкость и скорость, с которой было совершено ограбление, лучше всего можно
проиллюстрировать с помощью сообщения
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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Кроме удара по репутации охранной системы
Brinks и Брюссельского аэропорта кража
нанесла удар по Антверпену как международному
бриллиантовому торговому узлу, которым он
является последние пять столетий
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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Это вызывает беспокойство. Все прошло неправдоподобно легко. И это удар по нашей
конкурентоспособности, ведь другие алмазные центры не дремлют».

Мы потрясены тем, что случилось. Мы все
удивляемся, как такое было возможно?»
Алмазы, купленные в Антверпене для
огранки или для продажи за границей, обычно доставляются в Брюссельский аэропорт
под эскортом полиции в бронированных фургонах для перевозки ценностей, и грабители
воспользовались слабым местом этого строго
охраняемого процесса – время погрузки груза. «Очень неприятно, что это случилось в таком месте, как аэропорт: вооруженная банда
совершила нападение на взлетной полосе, в
то время как грузы с алмазами на сумму около
200 миллионов долларов покидают Антверпен каждый день, – говорит Де ВуЛЬФ. –

НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

Конечно, кража бриллиантов и других ценностей на 50 миллионов долларов – это грандиозное ограбление, но вот злоумышленники
на Французской Ривьере продемонстрировали, что можно без проблем скрыться и с 136
миллионами долларов. Июльские грабители
выбрали своей мишенью израильского миллиардера Льва ЛеВИ, главу фирмы LLD,
и это стало самым крупным ограблением во
Франции, переплюнувшим похищение юве-
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шкафы. Замок застекленной двери, ведущей
из комнаты, где находились драгоценности,
на оживленный Бульвар Круазет, был заблокирован, но грабитель быстро открыл его».

лирных изделий более чем на 100 млн долл.
из магазина Harry Winston в Париже в 2008
году.
Это произошло так: вооруженный человек
вошел в отель, где находились два ювелира,
менеджер и три человека из частной охранной фирмы, которые оберегали ювелирные
изделия и часы на сумму более 130 млн долларов. Угрожая оружием, он заставил людей
положить ценности в сумку и спокойно ушел.
Все заняло не более минуты.
Так же как и в Брюссельском ограблении,
и в других подобных кражах, расчет времени

Между тем президент Союза безопасности ювелиров (JSA) Джон Кеннеди заявил, что ограбления, совершенные в Европе,
вызывают вопросы в Соединенных Штатах.
«Кражи в Каннах и ограбление на 50 миллионов долларов в Брюссельском аэропорту в
феврале вызывают изумление, – говорит Кеннеди. – В Соединенных Штатах подобные мероприятия проводятся при усиленных мерах
безопасности. Охранные фирмы просто не
пойдут на такое без усиления охраны».

Каковы же шансы
возвращения ювелирных
изделий? С учетом того, что
обещанное вознаграждение
в 1,3 млн долл. оказалось
мизерным по сравнению
с украденными 136 млн,
шансы на возврат ценностей
весьма малы

Каковы же шансы возвращения ювелирных
изделий? С учетом того, что обещанное вознаграждение в 1,3 млн. долл. оказалось мизерным по сравнению с украденными 136 млн,
шансы на возврат ценностей весьма малы.
Джон Шоу, оценщик убытков из лондонской компании Lloyds, которая занимается
поиском украшений и собирает информацию
об ограблении, поместил объявление с условиями вознаграждения в газете International
Herald Tribune в начале августа. Он сказал, что
получил сотни электронных сообщений.
«Две трети сообщений – от фантазеров,
одна треть – вообще не заслуживает доверия, и
только небольшое количество сообщений, возможно, требует дальнейшего рассмотрения, –
говорит Шоу, возглавляющий Парижский
филиал по оценке убытков. – Это длительный процесс: мы должны установить, что они
знают, и дать понять, что никто не получит
деньги, пока ценности не будут возвращены».

был безупречным: выбран момент, когда драгоценности собирались поместить в безопасные выставочные шкафы. «Похоже, грабители провели недели и даже месяцы, планируя
кражу до мелочей и используя недочеты системы безопасности отеля, – говорит израильский эксперт по безопасности, который работает с алмазными и ювелирными фирмами. –
Они видели, что охрана отеля не вооружена и
что оптимальное время для ограбления – тот
сравнительно короткий промежуток, когда
ювелирные изделия переносят в безопасные
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

В 2008 году фирма Шоу вернула более
половины изделий, украденных из магазина
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Harry Winston в Париже, предложив вознаграждение. Шоу считает, что каннские грабители могли действовать, не подумав. Это могли быть двое местных парней, которые увязли
в этом деле глубже, чем они предполагали,
поэтому теперь стремятся вернуть похищенное: «Им будет трудно найти покупателя на
большой драгоценный камень, потому что он
краденый».

костью, с которой украденные бриллианты
можно подвергнуть повторной огранке и обеспечить новым сертификатом.
Перед грабежом воры обычно договариваются с мошенниками, работающими в международной алмазной торговле. Более того, кражи часто бывают заказными, когда заказывают
определенные предметы, говорят эксперты.
Когда бриллианты уже в руках преступников, привлекается специалист-огранщик для
быстрого изменения их размера и формы.
И гарантия надежности изделия, в которой
уверен покупатель, – серийный номер или
другой лазерный идентификационный знак,
оказывается фальшивой. Ведь знак можно
легко удалить. Когда такое случается, даже
эксперты не способны определить происхождение нового камня, и он уходит на рынок.

Конечно, международные полицейские
органы подозревают, что «Розовые пантеры»
причастны к ограблению. Эта банда ювелирных воров – выходцев из Балканских стран.
Интерпол считает их ответственными примерно за 100 разбойных нападений с похищением ювелирных изделий, начиная с 1999
года. Многие грабежи совершались на Французской Ривьере и в Лондоне. Банда использует необычные приемы – например, парики
при нападении на магазин Harry Winston в
Париже, использование быстроходного катера во время побега после грабежа в Сен-Тропе
и даже окуривание газом продавца в Токио.
Хотя их тактика известна, конечный пункт
назначения многих похищенных ювелирных
изделий, к сожалению, неизвестен. Бриллианты – главная цель грабителей, так как их
легко перевозить и прятать. Следующая проблема полиции состоит в том, что поддельных
ювелирных украшений много, а из служащих
таможни мало кто способен распознать подлинные камни, особенно если они вправлены
в дешевые кольца или колье и распределены
между подельниками для перевозки.
Вопреки расхожему мнению, украденные
бриллианты чаще можно найти в ювелирных
изделиях, купленных законопослушными потребителями, чем в украшениях, подаренными
женам и подругам гангстеров и мультимиллионеров. Это обусловлено сравнительной легНАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

12-значный серийный номер часто наносится лазером вокруг рундиста, но та же самая
технология используется, когда надо удалить
номер. И если раньше она была доступна
только большим компаниям, сейчас ее используют и мелкие предприниматели.
Считается, что изделия из числа украденных в Каннах – два кольца с бриллиантами
и бриллиантовое ожерелье с изумрудами в
стиле ар-деко – подверглись этому процессу. Вместо того чтобы продать, их разобрали
на части, бриллианты изменили на меньшие,
размером подходящие для обручальных колец.
Изменить форму ограненного бриллианта сравнительно несложно. Есть мнение, что
«Розовые пантеры», например, для выполнения подобных операций поддерживают необходимые контакты в главных мировых алмазных центрах.
В этом же заключается и проблема для
ювелирных воров – ведь цена бриллианта
70
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«Розовые пантеры» применяют
необычные приемы – например,
парики при нападении на
магазин Harry Winston в Париже,
использование быстроходного
катера во время побега после
грабежа в Сен-Тропе и даже
окуривание газом продавца
в Токио

НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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напрямую зависит от его размера. Соответственно деление большого камня на мелкие уменьшает его цену почти на 70%. Поэтому многие грабители предпочитают огранять бриллианты повторно, а не резать их.
Но внешний вид таких изделий все же изменить трудно, поэтому приходится находить
покупателей, которые не задают лишних вопросов.
Каков же конечный пункт назначения украденных бриллиантов? Ювелирные эксперты
предполагают, что это Дубаи, Марокко и Алжир. Любовь арабов к ювелирным изделиям
и бывшие колониальные связи с Францией
делают Северную Африку удобным местом
для укрытия похищенных на Ривьере драгоценностей. Тем не менее нелегальные покупаНАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ

тели этих изделий могут найтись в Европе и
России так же, как и в Америке, и даже среди
террористических групп – таких как «АльКаида».
Известно, что один большой украденный
драгоценный камень был недавно возвращен благодаря Геммологическому институту
Америки (GIA), что наглядно продемонстрировало трудности отслеживания украденных
бриллиантов. GIA еженедельно отвечает на
множество запросов полицейских органов со
всего мира, используя экспертов и огромную
базу данных.
Изучая партию из 17 бриллиантов, проданных европейским источником через американца в Израиль несколько лет назад, GIA
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Нелегальные покупатели
украденных бриллиантов
могут найтись в Европе
и России так же, как и
в Америке, и даже среди
террористических групп –
таких как «Аль-Каида»

чтобы поставить грабителей в безвыходное
положение.
Даже когда ограбление случилось, уроки
прошлого быстро забылись. Только в Каннах, например, в мае 2013 года произошли
две крупные кражи бриллиантов, например,
камни фирмы Chopard на сумму 1 млн долл.,
украденные из сейфа отеля.
Безоружные охранники за закрытой дверью,
как это было в Каннах, оказались безнадежно
некомпетентными. Между тем закрытая дверь
– это наименьшее неудобство для профессионального грабителя. И в то время как усовершенствованные камеры слежения предоставляют необходимую видеоинформацию, простой
10-долларовый ансамбль из шляпы и шарфа
делает преступника неузнаваемым.

обнаружил, что они соответствуют перечню
изделий, похищенных «Пантерами» из ювелирного магазина Graff в Лондоне в 2003 году
(это была крупнейшая кража ювелирных изделий в Британии).
Роковая комбинация самоуверенности с
современными технологическими разработками, делающая меры безопасности быстро
устаревающими, – главная проблема людей, занятых обеспечением безопасности.
Как известно, когда в Антверпене в 2003
году были украдены бриллианты, золото и
наличные деньги на общую сумму 500 млн
долл., те, кто отвечает за безопасность, были
уверены, что полиции с автоматами снаружи
и крепких дверей в хранилище достаточно,
НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ
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Хотя кража ювелирных изделий на 136 миллионов
долларов в Каннах в июле 2013 года – самая крупная
кража во Франции и, по всей видимости, во всем мире,
в прошлом можно найти еще много масштабных
и дерзких ограблений.
Вот самые крупные кражи последнего десятилетия.

Февраль 2003 года. Бриллиантовая
индустрия Антверпена была буквально
ошеломлена дерзкой кражей ювелирных
изделий на сумму 100 млн евро
(135 млн долл.). Сообщалось, что три
четверти из 160 банковских ячеек были
очищены в тщательно охраняемом
Алмазном центре в алмазном квартале
Антверпена. Ограбление было так хорошо
спланировано и так ловко осуществлено,
что система аварийной сигнализации даже
не сработала.

Февраль 2005 года. Грузовик датских
авиалиний KLM был остановлен
грабителями в Амстердамском аэропорту
«Схипхол». Злоумышленники похитили
украшения с бриллиантами на сумму
75 млн евро (100 млн долл.) в момент их
перевозки в Антверпен.

Март 2004 года. Три сербских
националиста, члены «Розовой
пантеры» – шайки ювелирных
воров, украли драгоценности на
сумму более чем 20 млн евро (27
млн долл.) в Японии.

2003
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2004

Август 2005 года. «Розовые
пантеры» отличились опять:
на этот раз они похитили часы
и драгоценные камни на сумму
2 млн евро (2,7 млн долл.)
в Сен-Тропе во Франции.

2005
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2006

Март 2007 года. Еще одна
неприятность в
Антверпене: из банка
Бельгийского алмазного
центра были похищены
бриллианты на сумму
более 20 млн евро
(27 млн долл.).

2007

2008
IDEX MAGAZINE

Преступная хронология

Япония

Декабрь 2008 года. За считанные
минуты три грабителя скрылись с
похищенными ювелирными
изделиями из магазина Harry
Winston на фешенебельной улице
Авеню Монтень в центре
французской столицы. Были
похищены изделия на сумму 85 млн
евро (115 млн долл.).
Июль 2009 года. Канны, являясь
привлекательным местом для
богатых туристов и крупных
игроков, – мишень для воров
ювелирных изделий. Используя
имеющие возможности, трое
вооруженных людей скрылись
с места преступления
с драгоценностями на сумму
15 млн евро (20 млн долл.),
похищенных ими из магазина
Cartier.

2009
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2010

Август 2009 года. Кража
ювелирных изделий на сумму
более 40 млн евро (64 млн долл.)
из эксклюзивного магазина Graff
Diamonds в центре Лондона.
Май 2010 года. Это была легкая
добыча для преступников,
которые украли драгоценные
камни на сумму 7 млн евро
(9,5 млн долл.), взяв в заложники
ювелирного оптовика с семьей
в небольшом городке рядом
с Марселем.

2011

Май 2013 года. За месяц до
ограбления в Каннах воры украли
колье ювелирной фирмы de
Grisogono стоимостью 2 млн евро
(2,7 млн долл.) на торжествах,
посвященных открытию Каннского
кинофестиваля. А несколькими
днями ранее из сейфа в спальне
американского служащего в отеле
были украдены драгоценности
ювелирной компании Chopard на
сумму 1 млн евро (1,3 млн долл.).
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