
ГАЛИНА БЕЛОВА

Ленинский районный суд Челябинска 
арестовал на два месяца предпринима-
теля Владимира Волошина, который был 
задержан в рамках расследования дела о 
хищении 28 миллионов рублей при поставке 
медицинского оборудования.

Д иректор ООО «Инко-Мед» и ООО «Мед-
Прайм» Владимир Волошин стал четвер-
тым фигурантом по делу находящихся 

под арестом бывшего министра здравоохра-
нения области Виталия Тесленко, заместителя 
главного врача санатория «Кисегач» Ивана 
Сорокуна и руководителя областной больницы 
№ 4 Михаила Шуховцева, обвиняемых в мошен-
ничестве. «Владимир Волошин заключен под 
стражу с 3 декабря 2012 года по 3 января 2013 
года», – сообщила представитель суда. Мера 
пресечения Михаилу Шуховцеву изменена на 
домашний арест, поскольку он стал сотрудни-
чать со следствием.

Согласно данным следствия, Владимир Воло-
шин с подельниками создал две фирмы – ООО 
«ИнкоМед» и ООО «МедПрайм», которые 
участвовали в конкурсах на поставку медобо-
рудования. «Мед-Прайм» выиграла конкурс на 

поставку рентгенодиагностических комплексов 
по завышенной стоимости – свыше 143 миллио-
нов рублей. Со счетов этих фирм получен откат 
в 28 миллионов.

Вот как комментирует этот факт политолог 
Александр Подопригора: «Четвертый член 
«группы Тесленко» В. Волошин, по некото-
рым версиям, является ключевой фигурой в 
схеме реализации и отмывания коррупцион-
ных челябинских денег в Германии. Если это 
подтвердится, скандал выйдет на междуна-
родный уровень и его последствия для поли-
тической системы региона будут быстрыми и 
радикальными».

Напомним, в отношении Тесленко, Сороку-
на и Шуховцева возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в 
особо крупном размере). Все трое по решению 
суда были арестованы до 1 января 2013 года. 
Виталий Тесленко распоряжением губерна-
тора Михаила Юревича уволен с поста мини-
стра, а позднее уволился и вице-губернатор 
Павел Рыжий, курировавший здравоохране-
ние. Ему было предложено покинуть пост за 
то, что он не обеспечил должного контроля за 
своими подчиненными  

суббота 8 декабря 2012 года magmetall.ru Криминал
Звоните нам:
тЕЛЕфОН рЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтдЕЛА рЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

  Криминальный скандал с «группой Тесленко» может выйти на международный уровень

ИрИНА КОрОтКИх

26-летний неработающий Артем Юрье-
вич – профессиональный мошенник. В 
качестве жертв циничный преступник 
выбирал исключительно ветеранов войны 
и тружеников тыла. Использовал воз-
растной недуг стариков – слабое зрение и 
плохую ориентацию на рынке сувенирной 
продукции. 

Г
отовясь к первой махинации, жулик 
придумал относительно сложную ком-
бинацию. В июле 2011 года позвонил 

в дверь 82-летней старушки и предложил 
купить оптом несколько бытовых приборов: 
электрочайник, утюг, массажер, заварочный 
чайник и овощерезку. Все богатство стоило 
недорого – четыре тысячи рублей. Пен-
сионерка купила бытовую утварь, но через 
неделю молодой человек вновь заявился к 
бабушке и умилил сообщением, что якобы 
один из электроприборов бракованный, и он 
намерен забрать технику. Пусть старушка 
вернет приборы, а он ей – деньги. Доверчи-
вая пенсионерка отдала приборы и засуети-
лась в поисках кошелька. Парень протягивал 
пятитысячную купюру. Но уважительный 
молодой человек сообщил: сдачи не надо. 
Тысяча рублей – компенсация за причинен-
ные неудобства. Забрал чайники-утюги и 
был таков. Старушка сослепу не разглядела 
надпись на почти полной имитации пяти-
тысячной купюры – 5000 «дублей», «билет 
банка приколов». 

Вторую вылазку Артем совершил в сен-
тябре, но схему отъема денег упростил. 
Сначала расспросил жильцов дома, что по 
проспекту Ленина, о соседях. Те простодуш-
но выложили адреса заслуженных пенсионе-
ров. Мошенник выбрал самую почтенную, 

82-летнюю Веру Алексеевну. Представился 
почему-то не соцработником, а студентом и 
сообщил старушке радостную весть, якобы 
каждому труженику тыла полагается по две 
тысячи рублей премии. Аккуратно записал 
данные в учетную тетрадь и протянул ба-
бушке сувенирные «дубли». Потом справил-
ся, не разменяет ли бабуля крупные деньги, 
не у каждого-де заслуженного пенсионера 
есть сдача. Доверчивая пенсионерка со-
гласилась. За четыре сувенирные бумажки 
мошенник получил 20 тысяч рублей. 

Третья вылазка обогатила жулика на три 
тысячи рублей. Мошеннику даже расспра-
шивать соседей не пришлось. Табличка на 
двери сообщала, что здесь живет ветеран 
войны.  87-летняя бабушка несказанно обра-
довалась, узнав, что государство выделило 
премию, – и лишилась трех тысяч рублей. 

В середине декабря прошлого года объ-
ектом преступления стал пенсионер 1929 
года рождения, проживающий на улице 
Тарасенко. Как и другие доверчивые стари-
ки, он отдал сдачу и согласился разменять 
вежливому студенту еще пять тысяч. В итоге 
обогатил жулика на восемь тысяч. 

На следующий день нажива была мень-
ше обычного. С помощью словоохотливых 
жильцов жулик выяснил квартиру, в которой 
живет труженик тыла. На этот раз это была 
83-летняя бабушка. Протянул Артем пяти-
тысячный сувенир, но бабуля развела рука-
ми, сообщив, что в наличии у нее всего пол-
торы тысячи рублей. «Студент» мелочиться 
не стал, сграбастал и эти крохи. Через два 
дня он с лихвой покрыл недостачу. 

С каждым разом он все больше входил во 
вкус. Вжился в роль вежливого студента  и 
сосредоточился на сборе информации. В 
болтливых соседях недостатка не было. Артем 
самоуверенно жмет кнопку звонка в квартире 

на улице Бахметьева и радует 84-летнюю ба-
бушку нежданной премией. После того, как 
в руках жулика оказались реальные деньги, 
он пошел ва-банк – попросил разменять 
крупные купюры. Бабушка протянула пачку 
тысячных купюр, мошенник отдал две пяти-
тысячные бумажки, поблагодарил старушку 
и скрылся. Это была его последняя вылазка. 
Лже-студента схватили за руку. На самом 
деле Артем имел среднее образование. Ранее 
отбывал наказание за кражу, освободился в 
2010-м, а год спустя вновь ступил на крими-
нальный путь. 

Назначая мошеннику срок, суд учел, что 
Артем написал явку с повинной, согласился 
на рассмотрение дела в особом порядке, без 
судебного разбирательства, признал вину и 
раскаялся. Снизили планку наказания состоя-
ние здоровья и удовлетворительные отзывы 
соседей. К отягчающим обстоятельствам от-
несли рецидив преступления. В итоге Артему 
определили два с половиной года лишения 
свободы в колонии строгого режима. Пяти 
потерпевшим он обязан вернуть материаль-
ный ущерб – общая сумма составила почти 
пятьдесят тысяч рублей 

Грабеж среди 
бела дня

 вЗятка

Торговал  
рецептами
В Верхнеуральске привлечен к ответ-
ственности психиатр-нарколог централь-
ной районной больницы. Он выписывал 
за вознаграждение рецепты на сильно-
действующий препарат трамалол. 

По решению местного суда врач оштрафован 
на 40 тысяч рублей и на два года отстранен 
от работы в медучреждениях. Как сообщает 
старший помощник прокурора области Оксана 
Моржеухина, врач признан виновным в служеб-
ном подлоге и получении взятки (статьи 290 и 
292 УК РФ).

 рекорд

Украл, выпил –  
в тюрьму
В Книгу рекордов Гиннесса попал амери-
канец, которого арестовывали 99 раз за 
последние 30 лет.

Житель штата Алабама Уильям Брэдли Бэнк-
стон привлек внимание прессы еще в 2009 году: 
тогда он только что вышел из тюрьмы после 
97-го ареста и через два дня снова оказался за 
решеткой. В основном мужчину арестовывали 
за публичное пьянство и пьяные драки. Со-
гласно судебным документам, недавно Бэнкстон 
был арестован еще несколько раз – за насилие 
в семье и сопротивление полиции.

 дело врачей

Арестован четвертый  
подозреваемый

 месть

Поджигатель 
дач
В Ульяновске задержали 
19-летнего парня, который 
поджигал дачи. Объясне-
ние хулиганским поступкам 
молодой человек дал ориги-
нальное: так он мстил садо-
водам.

Массовые поджоги дач в са-
довом товариществе «Медик», 
расположенном в поселке имени 
Карамзина, в пригороде Ульянов-
ска, начались в июне этого года. 
Неизвестный хулиган приходил 
«на дело» ночью:  взламывал 
дверь садового домика, собирал 
найденные внутри вещи, одежду, 
бумагу и поджигал их. Восемь 
пенсионеров лишись своих дач, 
которые строили своими рука-
ми...

Злоумышленника выследили по-
лицейские. В одну из ночей они 
поймали поджигателя, который го-
товился развести очередной костер 
из дачных вещей. Оказалось, парень 
не просто хулиганил:

– Как он объяснил, из-за садоводов 
в маршрутках никогда не было сво-
бодных мест, и он не мог спокойно 
ездить в Ульяновск, – сказала пред-
ставитель УМВД РФ по Ульяновску 
Елена Яфизова.
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