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Горячая линия

Сезонные
преступления

Чаще всего карманные кражи совершают
в учреждениях здравоохранения
До того времени, как на
горячую линию поступил
первый звонок, заместитель
начальника полиции по
оперативной работе УМВД
России по Магнитогорску
подполковник полиции
Кирилл Черепенькин (на
фото) ответил на вопросы
журналиста.

– Надо полагать, выбор темы
горячей линии обусловлен актуальностью проблемы?
– Если судить по статистике, то
процент карманных от общего
числа краж невысокий. С начала
года зафиксировано более тысячи
случаев, из них карманные кражи, в
том числе из сумок, – 145. Выходит,
14,5 процента. Показатели невы-

сокие, однако преступления носят
циничный характер, поскольку
большинство потерпевших – пенсионеры.
Тему выбрали по нескольким
причинам. Во-первых, это сезонный
вид преступлений, пик которых
приходится на тёплое время года,
и лето-2017 не стало исключением.
Во-во вторых, граждане потеряли
бдительность. Кошельки лежат в
открытых сумках, потерпевшие
обращаются в полицию по прошествии времени, хотя есть шанс
задержать карманника по горячим
следам. В большинстве учреждений
есть службы безопасности, которые
должны оказать содействие потерпевшим. Важный момент: обвинить
карманника возможно лишь при задержании его с поличным на месте
преступления.
Минимальный размер ущерба
при возбуждении уголовного дела
– две с половиной тысячи рублей.
Во время реорганизации ведомства
был упразднён отдел, который
специализировался на поимке
карманников. Ослаб контроль, и
преступность подняла голову. В
перспективе думаем создать специализированное подразделение на
базе отдела уголовного розыска.
– Где чаще всего происходят
кражи?
– В маршрутных такси, пунктах
ЕРКЦ, учреждениях здравоохранения, почтовых отделениях, торговых центрах, ярмарках, барах, ресторанах. Там, где рассчитываются
наличными. Карманные кражи могут перерастать в грабежи – открытое хищение чужого имущества.
– Как часто карманников ловят
за руку?
– Часто. Последнее задержание
произошло 2 августа. Обвиняемая
– женщина, неоднократно судимая
за карманные кражи. С начала года
были осуждены 14 человек, из
которых четверо – серийные карманники. Не все из них получили
реальные сроки лишения свободы.
Отсрочку приговора получили женщины, имеющие детей до 14 лет.

– Допустим, вора граждане задержали с поличным. Как следует
поступить, чтобы преступник не
ушёл от наказания?
– Позвонить в полицию, вызвать
охранника, нажать тревожную
кнопку. На вызов прибывает группа быстрого реагирования. Даже
если вор «сбросил» кошелёк, есть
свидетели.
– Помогла бы высокая оснащённость видеокамерами снизить
карманные кражи?
– Видеокамеры – не панацея.
Чаще всего на видеозаписи можно
увидеть одни затылки. Кроме того,
воры знают их местоположение…
Разговор прервал звонок от Ольги Евгеньевны. Рассказав свою
историю, женщина предостерегла
горожан, посоветовала быть бдительными:
– Полгода назад у меня вытащили
кошелёк. Решила одну остановку
проехать на трамвае. Встала рядом
с дверью. В вагон заскочили два
молодых человека лет 30. Стояли
сзади, завязали разговор. Выходя из
вагона, удивилась – сумка оказалась
открыта. Но пропажу обнаружила
лишь в магазине. Советую быть
более внимательными, и сумку
держать перед собой.
Кирилл Сергеевич выяснил, что
в полицию женщина не обращалась, по её словам, расстроилась,
растерялась. Одного из парней запомнила хорошо. Но молодые люди
показались ей такими вежливыми и
обходительными, что не вызывали
подозрений.
– В подобных случаях необходимо
обратиться к водителю транспорта, сообщить о краже, попросить
заблокировать двери, сообщить
в полицию по мобильному телефону, – посоветовал Кирилл Черепенькин.
Респондент Альмира обратилась к подполковнику полиции со
словами благодарности, просила
отметить слаженную, оперативную
работу сотрудников уголовного
розыска, раскрывших преступление по горячим следам. Женщина
рассказала об инциденте, который

произошёл во время новогодних
праздников. Сын с другом гуляли
на улице. К подросткам подошёл незнакомец, попросил сотовый якобы
для срочного звонка. Когда телефон
оказался в кармане мошенника,
мальчики осознали, что стали жертвами обмана. Сын Альмиры просил
вернуть другу сотовый. Мать одна
воспитывает мальчика, и потеря телефона будет чувствительной для
бюджета семьи. Взамен протянул
свой мобильник. Наглец схватил и
второй телефон, пообещав вернуть
мобильники за деньги. Назвал
сумму и место встречи. Родители
обратились в Орджоникидзевский
отдел полиции на Ворошилова, 37.
Следственно-оперативная группа,
зафиксировав передачу денег, задержала мошенников. Ранее они
были неоднократно судимы за подобные преступления.
– Какой из районов бьёт рекорды по карманным кражам?
– Район с большей концентрацией медицинских учреждений.
В Ленинском – это поликлиника
на Набережной, в правобережной
части Орджоникидзевского района
– детские поликлиники. На левом
берегу показатели скромнее. Хотя
на днях из сумки похитили десять
тысяч рублей. Крадут и деньги, и
банковские карты, снимая все накопления. Как правило, пенсионеры
наклеивают на оборотной стороне
карточки бумажку с пин-кодом.
– Набросайте социальный портрет карманника.
– В основном, женщины 40 и
более лет, неоднократно судимые.
«Работают» группой по два, реже
по три человека. Стоя в очереди,
впереди и сзади жертвы, разыгрывают сценарий, отвлекая человека.
Иногда карманники трудоустроены.
Часто меняют ремесло, становясь
мошенниками. В воровской среде
редко, но всё же встречаются наркоманы. Карманные, как и другие
виды краж, зависят от экономической ситуации в стране – чем выше
благосостояние, тем ниже статистика преступлений.
Ирина Коротких

Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сдам», «Требуются» на стр. 13

Услуги
*Ворота, заборы (профлист, ковка), решётки, двери,
навесы, крыши. Т.: 8-912805-21-06.
*Кровли. Кровельные
работы. Недорого. Т. 8-951461-50-34.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровля крыш. Фасады.
Недорого. Т. 43-40-24.
*Ремонт крыш бикростом.
Т.: 8-909-747-78-52, 43-1829.
*Кровля гаражей бикростом. Т. 43-30-86.
*Крыши, мансарды, пристройки. Т. 8-3519-45-21-03.
*Кровля крыш. Т. 8-922238-23-99.
*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-42-87, 8-909747-78-48.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Козырьки. Т. 43-12-14.
*Заборы из сетки рабицы
и профнастила. Ворота откатные, распашные. Качественно. Т. 43-30-86.
*Ограждение садовых
участков. Ворота. Калитки.
Т. 43-10-66.
*Заборы. Ворота. Навесы.
Беседки. Т. 43-19-21.
*Заборы из евроштакетника. Т. 43-12-14.
*Заборы, ворота, навесы,
теплицы, козырьки. Т. 4509-80.
*Заборы из профлиста и
сетки рабицы. Т. 45-40-50.
*Заборы (евроштакет, про-

флист, рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. Т. 45-06-67.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Недорого. Т.
43-40-24.
*Ограж дение садовых
участков. Скидки. Т. 45-4635.
*Каркасные домики, вагончики, бани. Пристройки.
Заборы. Ворота. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т.
8-912-805-46-35.
*Ограждение садовых
участков. Недорого. Т. 4340-24.
*Заборы, ворота откатные, навесы, беседки, ограды. Недорого. Т. 8-982-33231-57.
*Ворота, заборы (профлист, ковка). Навесы. Решётки. Теплицы. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-912-805-27-10.
*Сварка. Ворота, заборы,
навесы. Т. 8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, навесы.
Т. 8-912-400-20-88.
*Теплицы усиленные: 3х4
– 12000 р., 3х6 – 14500 р. Т.
45-40-50.
*Бани. Т. 8-3519-45-21-03.
*Бани-бочки. Сайт: bania.
do.am (6+). Т. 45-46-35.
*Бетонные работы. Дорожки. Площадки. Отмостки. Т. 8-919-117-60-50.
*Отделка балконов. Низкие
цены. Т. 8-952-516-93-91.
*Установка замков, вскрытие. Гарантия. Т. 43-35-34.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Сантехработы. Т. 8-908936-30-50.
*Комплексный и частичный ремонт помещений.
vk.com/vashdom74 (0+). Т.
8-912-805-50-15.
*Линолеум. Ламинат. Замена пола. Малярные работы и
т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 4319-50.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-982339-69-46.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Домашний мастер. Т. 4320-95.
*Мастер на час. Сварка. Т.
8-951-770-23-33.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Качественно , недорого.
Т.: 8-912-312-21-68, 8-908048-53-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. Качественно.
Т. 8-908-579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-1587.
*Электромонтаж. Т. 5904-13.
*Электрик. Недорого. Т.
8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на дому (в т. ч.
электроплиты и духовки). Т.
8-951-789-41-80.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Недорого. Т.
8-951-245-62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*«Рембытхолод». Пенсионерам скидка. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-53-95.
*Ремонт телевизоров. Цифровые ресиверы: установка,
настройка, гарантия. Т.: 4402-05, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Триколор ТВ, обмен. Пр.
Ленина, 104. Т.: 46-10-10,
299-000.
*Ремонт компьютеров. Т.
8-9000-938-164.
*Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.:
43-42-87, 8-904-975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт
стиральных машин, холодильников, водонагревателей и др. бытовой техники.
Т.: 43-80-15, 8-964-249-2822.
*Ремонт автоматических
стиральных машин, водонагревателей. Вызов бесплатный. Выезд за город. Т.
8-909-097-38-51 (Андрей).
*Ремонт бытовой техники.
Выезд бесплатно. Т. 8-900065-85-05.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-922-75819-57.
*Ремонт бензоинструмента и электроинструмента, ул.
Грязнова, 42, павильон № 38.
Т. 8-9000-790-270.
*Оперативно. Ежедневно:
«ГАЗели» длинные (высокие, обычные). Переезды.
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908811-03-03.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики в
любое время. Т. 46-03-82.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗель». Т. 8-982-35887-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-912-806-00-33.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Переезды. Т.
8-912-805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т.
29-24-80.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*Переезды. Оперативно. Т.
8-951-124-71-10.
*«ГАЗель» Т. 8-906-89942-21.
*Экскаватор, погрузчик,
копка траншей. Т. 8-950-74696-74.
*Манипулятор. Т. 8-912406-34-75.
*Благоустройство мест
захоронений. Выкладка
плитки. Без предоплаты.
Т. 8-908-588-89-01.
*Водопровод в садах. Т.
59-04-13.

Память жива

16 августа исполняется пять лет,
как нет с нами дорогого и любимого человека
ЗАММЯТОВОЙ
Риммы Рафизовны, безвременно
ушедшей от нас
в возрасте 45-ти
лет.
Все, кто знал Римму, помяните.
Родные, близкие, друзья

