15 ЛЕТ НАЗАД ВЛАДИМИР ПУТИН
ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
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Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
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ТРОЕ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
ПОЗНАКОМИВШИСЬ В ИНТЕРНЕТЕ С МИЛОВИДНОЙ ОСОБОЙ,
30-ЛЕТНИЙ ОМИЧ ЕДВА НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
История эта, впрочем, закончилась для него счастливо - угнанную «Хонду Цивик»
полицейские ему вернули. Чего не скажешь о затеявших все это троих молодых
людях, которым теперь придется держать ответ по статье уголовного кодекса.
В отношении злоумышленников, которым, к слову, 16, 17 и 20 лет от роду,
возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж,
совершенный группой лиц по предварительному сговору». Но давайте
по порядку.
то-то подобное в нашем городе уже происходило, причем
совсем недавно. Читатели «КЭ» должны помнить январскую
публикацию, героем которой
стал скрипач одной из омских групп.
Точно так же познакомившись в соцсетях
с девушкой, он отправился на свидание с
ней, да и остался в итоге без инструмента
стоимостью 26 тысяч, сотового телефона
за десять тысяч и еще некоторой суммы
наличными. Потому как вместо зазнобы
на ту встречу явились двое отнюдь не
добрых молодцев. Никакой девушки,
как выяснили впоследствии сотрудники
полиции, там не было изначально - переписку от имени некой незнакомки, создав
«вКонтакте» соответствующую страничку,
и вели эти двое.
Можно было бы, конечно, припомнить
еще несколько случаев неудачного знакомства по интернету, оборачивавшегося
для одной из сторон материальными
убытками, а заодно и глубоким разочарованием, но нужно ли это? Социальные
сети - штука «мутная», никогда, по большому счету, не знаешь, с кем там, «на том
конце», приходится иметь дело.
Вот и герой нашей сегодняшней
публикации, 30-летний житель Левобережья, отправляясь на свидание с незнакомкой из интернета, назначенное ему
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ТАРАНЕНКО Лера, 7 лет

Жизнь хрупкой девочки
в ваших руках!

в Советском округе, не думал не гадал,
что вместо «молодой и интересной» ему
придется общаться с тремя отнюдь не интересными личностями. Настроенными,
кстати, весьма недружелюбно.
«Оккупировавших» его машину парней интересовали исключительно наличные. Их-то у потерпевшего как раз и не
оказалось. Ну, не считая какой-то мелочи.
На свидание без денег - это, конечно,
что-то новое, но нашу троицу такой поворот ничуть не смутил. Раз так, говорят
ему, поехали в ломбард, сдадим твою
«тачку». И без глупостей, если здоровьем дорожишь. Здоровьем хозяин авто,
само собой, дорожил, но и с ломбардом
неувязка вышла - документы на машину
дома остались, да и паспорт он с собой
не прихватил, а без них там делать нечего.
Что оставалось? Поехать всем вместе
к нему домой за документами. Непонятно
как, но, находясь в квартире, потерпевший исхитрился позвонить в дежурную
часть полиции и запросить помощи. Искушать судьбу молодые люди не стали и
предпочли, как говорится, сделать ноги.
Правда, для этого воспользовались его
машиной.
Задержанию подозреваемых, как рассказали в пресс-службе УМВД России по
г. Омску, предшествовало установление
личности девушки, с которой переписы-

Стоимость операции
3 000 000 рублей

Маленькой Лере всего 7 лет, но девочка большую часть
своей жизни живет с серьезным диагнозом - идиопатический
торакальный сколиоз. Позвоночник ребенка напоминает
латинскую букву S. Но профессор из университетской клиники
Тюбингена дает ребенку и ее родителям надежду, Лера сможет
бороться с болезнью. В позвоночнике Леры стоит имплант, она
выпрямилась и раскрылись легкие. Врачи наблюдают за ее состоянием дистанционно, по рентгеновским снимкам. Последние
исследования показали, что Лере необходимо удлинить имплант
и стержни корсета, который она носит постоянно. Девочка
активно растет и корсет, который для нее также изготовили в
ортопедическом отделении германской клиники, становится ей
мал. Он причиняет боль и натирает мозоли.
В клинике Валерию с мамой уже ждут! Чтобы провести
операцию необходимо оплатить 3 000 000 руб. На 17.03.15 г.
благодаря нашим жертвователям собрано 118 326 рублей. Мы
благодарим всех, кто не остался равнодушным к судьбе Леры!
Вся надежда только на пожертвования, лишь с вашей помощью операция станет реальностью!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: ИНН 5503097573,
КПП 550301001, Р/сч. 40703810945400140695
в Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673, БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
для Леры Тараненко

Тел.908-902
www.raduga-omsk.ru

вался, а впоследствии и отправился на
злополучное свидание потерпевший. Ею
оказалась реальная 18-летняя жительница Советского округа. Девушка, как и
попросившие ее об этой услуге приятели,
конечно, и предположить не могла, что по
интернет-страничке, где не указан ни ее
адрес, ни телефон, никакие другие данные, можно каким-то образом на них выйти. Оказалось - можно. И даже - нужно.
Угнанную «Хонду Цивик» стражи порядка обнаружили в одном из дворов по
улице Дмитриева 25 марта. Причиненный
ущерб, к слову, заявитель оценил в 285
тысяч рублей.

Санкция ч. 2 ст. 161 УК РФ, по которой в городском отделе полиции №8
в отношении задержанных возбудили
уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет. Несовершеннолетние
участники этого преступления, вполне
вероятно, могут рассчитывать на условные сроки, а вот у их 20-летнего подельника все шансы оказаться там, где «небо
в клеточку». Впрочем, не будем забегать
вперед, приговоры, как известно, у нас
выносит суд.

Вениамин ПОШЕХОНЦЕВ

АЛЕКСИН Иван, 3 года
Требуется
на лечение
75 000 рублей

диагноз: детский

церебральный
паралич
(ребенок - инвалид)

ПОМОГИТЕ МНЕ!
КА К ПОМО
П ОМОЧ
Ч Ь?
1. Перечислить на расчётный счёт: Получатель: Детский Благотворительный Фонд
«Дети планеты Земля». Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алексина
Ивана ИНН 5506074623, КПП 550601001,
Р/с 40703810902600191909 Филиал «Омский» ОАО «ОТП БАНК» г. Омск БИК 045209777,
К/с 30101810000000000777.
2. Сделать перевод с карты Сбербанка
на карту Сбербанка (Фонда): 4276 8801 5125
Тел.: 634-636,
9060 либо через систему “ВсеПлатежи.ru”
634-635
3. Передать наличными в офисе Фонда
www.childrenofplanet.com
по адресу: ул. Учебная, 76, офис 303.

