
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ФБР 

НИКОЛАЙ АЛМАЗОВ КРЕЧЕТ  
Нарушение условий условного досудебного освобождения из-под стражи (мошенничество с использованием электронных средств 
связи; преступный сговор с целью приобретения, сбыта или хранения краденного имущества; приобретение, сбыт или получение 

краденного имущества)  
 

    

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Известен как:  Николай Кречей, Николай А. Кречет, Николай А. Кречей, Николай Алма Кречей, Николай Кречет, Коля 

Использованная дата рождения: 1 ноября 1977 г.   Место рождения:  Россия  

Цвет волос:  брюнет   Глаза:  серые  

Рост:  5 футов 8 дюймов (172 см.) Вес:  230 фунтов (104 кг.) 

Пол:  мужской   Раса:  белый  
Номер, присвоенный в Национальном центре 
информации о преступности:  W895518935 

Национальность:  русский  

ПРИМЕЧАНИЕ 

   Предполагается, что в настоящее время  Кречет находится на территории России.  

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
Разыскивается Николай Алмазов Кречет за соучастие в мошеннической схеме. Начиная как минимум с 2014 г. по август 2015 г., 
Кречет являлся лидером группировки занимавшейся мошенничеством связанным с подарочными картами и краденым товаром. 
Кречет и его соучастники приобретали электронную технику и предоплаченные подарочные карты используя украденную 
информацию кредитных карт. Затем, Кречет и его соучастники либо перепродавали добытый товар, либо же использовали 
подарочные карты для покупки электронной техники с целью её дальнейшей перепродажи. Кречет приобретал и сбывал поддельные 
и/или краденные подарочные карты и товар на сумму в миллионы долларов..  
 

После ареста  Кречета  в Бруклине, г. Нью Йорк, по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, его 
признали виновным 4 мая 2018 г. по одному пункту осуществления преступного сговора, основной целью которого являлось 
приобретение, сбыт или хранение украденного имущества и по двум пунктам приобретения, сбыта или получения украденного 
имущества. 10 декабря 2018 г., за один день до того, как ему должны были вынести приговор за преступления, по которым его 
признали виновным, Кречет отправил электронное письмо федеральным прокурорам, в котором он сообщил, что он выехал из 
страны с целью избежать тюремного заключения. По всей вероятности Кречет покинул территорию США из международного 
аэропорта Логан, в г. Бостон, штат Массачусетс, на авиарейсе в г. Лиссабон, Португалия. Кречета не оказалось в его доме в г.Уест 
Хартфорд, штат Коннектикут, и он не присутствовал на вынесении своего приговора..  
 

10-го декабря 2018 г. федеральный окружной суд США округа Нью Джерси выдал федеральный ордер на арест Кречета после 
предъявления ему обвинения в нарушении условий условного досудебного освобождения из-под стражи (мошенничество с 
использованием электронных средств связи; преступный сговор с целью приобретения, сбыта или хранения краденного имущества; 
приобретение, сбыт или получение краденного имущества).   
 

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное отделение ФБР или 
ближайшее посольство или консульство США. 
 

Региональное отделение:  Ньюарк   


