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  позднее, в 
разговоре со сле-
дователем, Настя 
никак не сможет 
объяснить, какая 
сила повлекла 
её тогда за теми 
двумя, точнее – 
вместе с ними, в 
безлюдную ал-
лейку.

Зинаида ПАНЬШИНА
Более десятка заявлений 
от горожан, облапошенных 
прямо на улице некоей Ма-
рьей Ивановной, находится 
в производстве екатерин-
бургских следователей. Од-
нако задержать обманщи-
цу, которая под видом сня-
тия порчи снимает с довер-
чивых горожанок серьги и 
кольца, попутно обчищая 
карманы, пока не удаётся.Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь Главно-го следственного управле-ния областного ГУ МВД Та-тьяна Васильева, прошлогод-ние жертвы мошенницы – ис-ключительно пенсионерки. И находила она их обычно не-подалеку от больниц. Аха-ла, мол, «на тебе порча, и на-прасно ты, милая, по врачам бегаешь». Давала в руки по-держать обычное куриное яйцо. А потом его разбива-ла. Из скорлупы выливалось нечто пугающе-чёрное. Вот она,  страшная порча. Бедной жертве и невдомёк, что яйцо предварительно через шприц накачано йодом. А для полно-ты эффекта откуда ни возь-мись появлялась «прохожая», которая, «случайно» увидев Марью Ивановну, бросалась её благодарить за избавление от целого букета смертель-ных заболеваний. Бедняжка полностью доверялась «на-

родной целительнице», вела её к себе домой и соглашалась на всё, что ей ни скажут...Судя по адресам, указан-ным в заявлениях обманутых гражданок, «дежурила» афе-ристка чаще всего на улицах Орджоникидзевского района. Следователи екатеринбург-ского отдела полиции № 14 недавно попытались научить пожилых людей противосто-ять мошенникам. Фоторобот Марьи Ивановны, сделанный по показаниям потерпевших, некоторые узнали с первого взгляда: знакомое лицо, вида-ли дамочку – кто возле мага-зина, а кто и в своём дворе.Впрочем, охотиться на «порченых» Марья Иванов-на выходит, очевидно, не каждый день и даже не каж-дую неделю. Заявления в по-лицию поступают примерно раз в два месяца. Нынче она принялась «исцелять» моло-дёжь – не меняя псевдонима (а может, настоящих имени-отчества) и всё с той же по-мощницей, которую называ-ет Леночкой. Так, последней их жертвой стала молодая ма-ма, которую Марья Ивановна окликнула недалеко от «Ме-гамарта» по улице Старых Большевиков.23-летняя девушка – назо-вём её Настей – шла с малень-ким сыном на руках. Когда нагнавшая её дама в тёмном пальто и солнцезащитных очках (полицейские счита-

ют, что это стопроцентно бы-ла именно наша героиня) за-говорила с ней о губительной порче, от которой, в принци-пе, можно избавиться, Настя попросту отмахнулась. Но тут разыгрался такой спектакль! Незнакомка, попавшаяся им навстречу, внезапно всплес-нула руками и кинулась к Ма-рье Ивановне. Из потока слов, перемежаемых благодарно-стями, Настя поняла: женщи-на в тёмных очках сумела спа-сти дитя незнакомки от смер-тельного заболевания и не-минуемой гибели.  «А ты, Ле-ночка, не верила, что это воз-можно», – отвечала Марья Ивановна. И вдруг кивнула на Настю: «Вот и эта тоже не по-нимает, что ей грозит. Вернее, её ребёнку. А мальчик-то не жилец, через год уйдёт»...Позднее, в разговоре со следователем, Настя никак не сможет объяснить, какая си-ла повлекла её тогда за теми двумя, точнее – вместе с ни-ми, в безлюдную аллейку. Ле-ночка между тем как-то неза-метно скрылась, а Марья Ива-новна принялась «снимать порчу» с Насти через её зо-лотые украшения. Молодая мать отдала «целительнице» два кольца, серёжки и даже пирсинг, а вдобавок и всё со-держимое кошелька. А когда пришла в себя, «целительни-цы» и след простыл.Полицейские следователи утверждают: чтобы не стать 

жертвой такого вот «лече-ния», никогда не стоит ре-агировать на «доброжела-телей», вдруг углядевших на вас порчу или смер-тельную болезнь и вызы-вающихся всё исправить. Абсолютно не реагиро-вать – ни словом, ни взгля-дом, ни жестом... Впрочем, резкое движение (взмах рукой, поворот всем туло-вищем, порывистое уско-рение ходьбы) тоже спо-собно охладить энергию жу-лика, попытавшегося облапо-шить и обобрать вас непри-метно для посторонних.Проблема мошенниче-ства, жертвами которого ста-новятся, в основном, женщи-ны, причём чаще – пожилого возраста, уже сколько лет не теряет актуальности! В про-изводстве сотрудников всех следственных подразделе-ний области находятся де-сятки таких дел. Множество потерпевших «клюнули» на обман телефонных афери-стов, не меньшее число граж-дан пострадало от лжесоцра-ботников, лжеврачей и лже-целителей. Есть случаи, ког-да псевдомедики усыпляли пенсионерок с помощью уко-лов и  выносили из их жилищ все ценные вещи. Людская сверхдоверчивость для мо-шенников – отличная пита-тельная среда. Может, поста-раемся её не создавать?

«Порченым» золото только мешает...В областном центре действует ловкая мошенница, именующая себя «целительницей»

Фоторобот 
лжецелительницы 
лучше запомнить 
хорошенько,  
чтобы не попасть  
на её крючокта
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Глава следственного 
комитета рФ приказал 
особо следить  
за стражами порядка 
в понедельник вечером председатель след-
ственного комитета россии александр ба-
стрыкин провёл в екатеринбурге закрытое 
для прессы оперативное совещание с руко-
водителями следственных управлений по 
Уральскому федеральному округу. 

Председатель сК России заслушал отчё-
ты следственных групп о расследовании ряда 
уголовных дел, в том числе – о бандитизме и 
организации прошлогодних массовых беспо-
рядков в посёлке сагра. Подробности обсуж-
дения не сообщаются, пресс-службы след-
ственного комитета и областного следствен-
ного управления лишь отмечают, что а. Ба-
стрыкин «дал ряд конкретных поручений ру-
ководителям следственных управлений по 
наиболее актуальным направлениям их дея-
тельности».

Руководитель следственного управле-
ния сК России по свердловской области ва-
лерий Задорин и его заместители доложи-
ли председателю следственного комитета об 
итогах работы управления за период с начала 
2012 года. Были затронуты вопросы органи-
зации приёма граждан в управлении, разре-
шения жалоб и обращений, а также полноты 
и объективности при рассмотрении заявлений 
о преступлениях.

Как сообщил «интерфаксу» официаль-
ный представитель сК РФ владимир Маркин, 
на совещании а. Бастрыкин потребовал от 
подчинённых уделять особое внимание рас-
следованиям преступлений, совершаемых со-
трудниками правоохранительных органов, по 
каждому факту совершения преступлений по-
лицейскими проводить полное и объективное 
расследование и не скрывать их результаты 
от общественности.

суд займётся делом 
каменск-уральского 
горздрава
Завершилось расследование уголовного 
дела в отношении бориса акишева, бывше-
го начальника управления здравоохранения 
города каменска-Уральского, и павла ряби-
нина, гендиректора ооо «Новые технологии». 
первый обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, второй – в пособ-
ничестве.

Как сообщает следственное управление, 
в 2006 году руководитель управления органи-
зовал проведение муниципального конкурса 
на покупку медицинского оборудования для 
сердечно-сосудистого центра: компьютер-
ного томографа, аппаратов УЗи и ещё боль-
ше двух десятков наименований другой тех-
ники – всё по явно завышенным ценам на об-
щую сумму 170 миллионов рублей. При этом 
конкурсная документация была оформле-
на с грубым нарушением  законодательства 
(в ней не был указан порядок ценообразова-
ния, в предмет конкурса необоснованно были 
включены не связанные между собой работы 
и услуги, к потенциальным участникам кон-
курса предъявлялись дополнительные требо-
вания, не предусмотренные федеральным за-
коном). всё это было сделано для того, чтобы 
победила именно фирма ООО «новые техно-
логии». Заключённый контракт был заведомо 
невыгодным для городского бюджета, кото-
рый потерял свыше 94 миллионов рублей.

Дело направлено в суд, который и опре-
делит меру ответственности обвиняемых.

скрылся  
с деньгами клиентов
полиция разыскивает 33-летнего Ильнара 
еникеева, директора автосалона, торгующе-
го подержанными машинами на Новомосков-
ском рынке, который исчез вместе с десятью 
миллионами рублей.

в правоохранительные органы обрати-
лись его  подчиненные, которые потеряли на-
чальника. а в сам автосалон начали прихо-
дить клиенты и требовать вернуть им деньги 
за их машины. По самым скромным подсче-
там, от действий мошенника пострадали бо-
лее 50 человек. 24 жителя екатеринбурга уже 
написали заявления в полицию.

сейчас правоохранители проводят по за-
явлениям граждан проверку, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. Что-
бы установить других пострадавших, сыщи-
ки просят обманутых клиентов обращаться по 
телефонам 242-12-79 или 242-02-02.

получил штраф  
за олимпийский огонь
арбитражный суд свердловской области на-
казал штрафом в десять тысяч рублей сер-
гея толмачева, режевского предпринимателя, 
за то, что тот продавал спортивную одежду с 
олимпийской символикой.

По данным областной прокуратуры, на 
реализации в магазине «Золотая шайба» на-
ходились две спортивные куртки с надпи-
сью «RussianOlympicTeam», изображени-
ем пяти переплетающихся колец и олимпий-
ского огня. согласно  требованиям законо-
дательства об организации и о проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в сочи, у пред-
принимателя должны были быть документы, 
которые бы подтверждали законность вве-
дения продукции с олимпийской символи-
кой в гражданский оборот. а их не оказалось. 
Кроме того, контрафактное происхождение 
одежды подтвердили эксперты.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Ирина оШУркова

Станислав БОГОМОЛОВ
В рейтинге самых угоняе-
мых автомобилей 2011 го-
да, составленного порта-
лом «Прайм Страхование», 
на первых позициях – попу-
лярные у представителей 
российского среднего клас-
са автомобили марок Мицу-
биши, Мазда, Тойота, Хонда 
и Форд. Из люксового сег-
мента похитители отдают 
предпочтения БМВ, а в ре-
гионах по-прежнему луч-
ше всего «котируется» про-
дукция отечественного ав-
топрома. В 2011 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в пятерку самых продаваемых в России ма-рок вошли автомобили Ла-да, Шевроле, Хундай, Ре-но и Киа. Кроме автомоби-лей Лада из топ-5 самых продаваемых авто относи-тельным спросом у угонщи-ков пользуются лишь авто-мобили Шевроле, однако они в основном угоняются в Санкт-Петербурге и реги-онах. Хундай, Рено и Киа не входят в топ-5 самых уго-няемых марок по данным страховщиков, а значит, владельцы этих автомоби-лей могут существенно сэ-кономить на страховке.Традиционно отече-ственные автомобили уго-няются «под разбор», а также перегоняются в от-

даленные районы России и на Кавказ. Японские ав-томобили также идут «под разбор»: это вызвано спро-сом у владельцев таких ав-то на запасные части, так как новые стоят намного дороже, отмечают страхов-щики.Более дорогой сегмент автомобилей «уходит» в страны СНГ (Украина, Ка-захстан и далее Узбекистан, Таджикистан). Предпочте-ния угонщиков по сравне-нию с 2010 годом практи-

чески не изменились. В Мо-скве, как и прежде, япон-ские модели автомобилей у них являются самыми попу-лярными – это Хонда, Маз-да и Тойота. Однако из топ-5 «ушла» Ауди, уступив ме-сто российскому ВАЗу. За-мыкает пятерку БМВ. В ре-гионах без изменений ли-дирует ВАЗ ( кто бы мог по-думать?), а далее следуют «японцы» – Тойота, Хонда, Мицубиши и Мазда. (См.та-блицу №1).Ситуация с угонами у нас 

в области лишь подтверж-дает общую тенденцию, до-статочно взглянуть на эти таблицы в сайте http://www.liteks/info/. (См.табли-цы №2 и №3).Как видим, среди инома-рок вне конкуренции Тойо-та. За ней, с большим отста-ванием, уходят Мицубиши, Дэу, Мазда и Ниссан.Увеличение из года в год численности в разде-ле «другие марки и моде-ли» говорит о значитель-ном расширении ассорти-

мента угоняемых автомоби-лей. В число других марок и моделей вошли автомоби-ли китайского, иранского, украинского и итальянско-го производства, американ-ские Рэнд Роверы и корей-ские Хундай, а также авто-бусы отечественного и им-портного производства и строительная спецтехника. Там же – выпавшие из рей-тинга Мерседес и БМВ, по-пулярность которых у ав-товоров за последние годы несколько снизилась. Или 

снизилось их процентное содержание в общей массе автомобилей.По мере насыщения рын-ка автомобилей иномарка-ми растёт и количество их угонов. Одновременно, из-за естественной убыли (спи-сания), сокращается коли-чество угонов отечествен-ных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ и Москвич).Есть данные и по ито-гам первых двух меся-цев. Сильный рост зафик-сирован в Верхней Пыш-ме – там угнано в пять раз больше машин, чем год на-зад. В Верхней Салде уго-нов стало в три раза боль-ше, в Каменске-Уральском – в два раза. Кроме того, вы-росло число краж транс-порта в Березовском, Ниж-нем Тагиле, Серове, Сысер-ти и Заречном. По данным ГИБДД, на первом месте по популярности у угонщиков находятся Тойоты. На вто-ром месте – автомобили ВА-Зовского производства. Ча-ще всего машины похищают ночью с неохраняемых пар-ковок во дворах.Чем интересны эти рей-тинги? Да тем, что угонщи-ка не обманешь – ни рекла-мой, ни хитроумными акци-ями продаж – автоворы чёт-ко знают, какие машины хо-роши и пользуются спро-сом, а на какие и не стоит обращать внимания.

Угонщика не обманешь...Страховщики составили рейтинг самых угоняемых машин

Зинаида ПАНЬШИНА
Максиму Петлину, кото-
рый провёл в СИЗО № 1 бо-
лее полугода, негативных 
впечатлений от этого хва-
тит, пожалуй, на неболь-
шую книгу.Напомним: депутата Ека-теринбургской городской Думы Максима Петлина по-дозревают в вымогатель-стве трёхмиллионной взят-ки у директора строительной фирмы, осуществлявшей за-стройку парка на улице Репи-на в Екатеринбурге. Аресто-вали его в августе прошлого года. На свободу под залог в пять миллионов рублей пар-ламентарий вышел в минув-шую пятницу. И уже в поне-дельник встретился с журна-листами.По словам депутата, он же-лал бы, чтобы его дело в суде рассматривала коллегия при-сяжных. А начало судебно-го процесса не за горами: на днях обвинительное заклю-чение будет передано проку-рору для утверждения, а по-сле этого дело поступит  в об-ластной суд.Дожидаться суда на сво-боде определённо приятнее, чем в тесноте следственно-го изолятора. Тем более, что СИЗО № 1 переполнено, и на 1700 посадочных мест там «порядка трех тысяч заклю-ченных». Максим Петлин рас-сказал журналистам, что за семь месяцев его пять раз пе-реводили из одной камеры в другую. При этом камеры там намного меньше и теснее, чем в тюрьме. Мало чем от них от-личается и двор для прогу-лок, благо – воздух посвежее.Общаться за решёт-кой депутату доводилось как с убийцами, так и с VIP-подследственными. Напри-мер, с экс-главой областного отделения российского Пен-сионного фонда Сергеем Ду-бинкиным они не раз к обо-юдному удовольствию бало-вались шахматами.Сидельцы, по словам Пет-лина, относились к нему не-плохо:– Люди понимали, за что я там нахожусь. Надо мной ни-кто не издевался – ни зеки, ни вертухаи, выражаясь та-

мошним языком. Ко мне от-носились все достаточно ува-жительно. По их понятиям, я не вписывался в рамки уго-ловника.  К тому же я старал-ся отстаивать их права, а не только свои. Жаловался, на-пример, что в автозак набива-ют до сорока человек, так что людям приходится друг у дру-га на коленях сидеть! По словам Петлина, он требовал поставить обогре-ватели в конвойном помеще-нии Октябрьского суда, кото-рое, как он выяснил, даже не зарегистрировано в БТИ.  Что уж говорить о каких-то евро-пейских стандартах! – Там нет ни окон, ни ото-пления, ни вентиляции, люди сидят по восемь часов прак-тически в полной темноте. Когда на улице минус двад-цать градусов, то там – око-ло нуля. Раз в день дают ста-кан кипятка. Раз в четыре ча-са водят в туалет. И после это-го нужно идти в зал суда и за-щищать себя...Приходилось ему писать жалобы руководству изоля-тора о ненадлежащих услови-ях содержания подследствен-ных, и эти жалобы «имели по-ложительный результат». Так что претензий к администра-ции СИЗО № 1 у парламента-рия нет.Петлин поделился с прес-сой, что даже если бы ему за-ранее было известно, что он станет фигурантом уголовно-го дела и проведёт эти семь месяцев за решёткой, то он всё равно не смог бы равно-душно наблюдать, как ради нового торгового центра вы-рубается лесопарк, и всё рав-но стал бы его защищать.– Я буду, – сказал он, – на-стаивать на полном своём оправдании. Я законно пре-пятствовал строительной де-ятельности данной компа-нии на этом земельном участ-ке и законно требовал выпла-ты денежной компенсации за тот вред, который она причи-нила.Адвокаты Петлина пода-ли жалобу в Европейский суд по правам человека и намере-ны отсудить в качестве ком-пенсации морального вреда для своего клиента 50 тысяч евро.

«В следственном изоляторе  надо мной никто не издевался»За решёткой  депутат Петлин играл  в шахматы с Дубинкиным

таблица 1. самые популярные у угонщиков марки авто  
в 2011 году (по данным страховых компаний)

  
  
  
  
  
  

таблица 3. самые угоняемые автомобили  
в свердловской области

      


      
      
      

      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      

      
      

 



 

 
    
    
 

   
    
    

таблица 2. количество угнанных авто в свердловской области 
в  2011 году


