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«Магнитогорский металл» не 
раз сообщал о мошеннических 
схемах, которые позволяют пре-
ступникам входить в доверие, 
обманом похищая немалые сум-
мы денег. Большинство жертв – 
люди преклонного возраста.

В очередном жульническом сцена-
рии, который преступники пытались 
осуществить в отношении пенсионер-
ки, мошенники играли роль «старших 
инспекторов по выполнению государ-
ственной программы помощи пенсио-
нерам». Действуют они якобы от НИИ 
нейрохирургии имени Н. Бурденко, ко-
торый по сходной цене, 13 тысяч рублей, 
продаёт пенсионерам чудо-прибор от 
всех болезней. С такой легендой мошен-
ники заявились к пожилой женщине, 
проживающей в доме 149 по проспекту 
Карла Маркса. Бабушка уже готова была 
выложить деньги, но на её счастье по-
звонил внук. Пенсионерка рассказала о 
приборе от Бурденко. Родственник посо-
ветовал гнать «инспекторов в шею», что 
она и сделала. Говоря языком закона, 
«преступление было не окончено по 
не зависящим от желания преступника 
обстоятельствам».

Пенсионерку сбила с толку осведом-
лённость незнакомцев, называющих её 
по имени-отчеству. Сотрудник пресс-
службы УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщагина раскрыла схему до-
бывания информации о личных данных 
граждан.

– Мошенники обращаются к старше-
му дома или подъезда, представляются 
помощниками депутатов и просят спи-
ски пенсионеров якобы для оказания 
поддержки. Введённый в заблуждение 
активист указывает адреса и фамилии 
соседей. Есть более простой способ 
узнать информацию – расспросить 
словоохотливых стриков об одиноко 
проживающих соседях.

В последнее время мошенники ка-
муфлируются под различные службы, 
чаще всего коммунальные. Мария Мор-
щагина рассказала о недавнем случае 
проникновения в квартиру под видом 
сотрудников газовой службы. Один 
человек в присутствии пенсионерки 
крутил на плите краники, другой – от-
влекал хозяина, заставляя подписывать 
бумаги, что претензий к работе газовой 
службы семья-де не имеет. Хозяева за-
подозрили неладное, когда из кварти-
ры вышли трое «газовиков». Пока двое 
отвлекали стариков, третий, обшарив 
укромные места, похитил из кладовки 
десять тысяч рублей.

В другом случае самозванцы берут 
с людей деньги, заменяя электро-
счётчики. Впоследствии выясняется, 
что такие приборы учёта отличаются 
от стандартов, установка не отвечает 
требованиям ГОСТов. Чтобы предот-
вратить обман, следует позвонить 
по телефону в ООО «ЭнергоУчёт»  
59-12-96.

Несколько месяцев назад на подъ-
ездах домов 135-го микрорайона 

появились объявления, в которых 
управляющая компания обязывала 
жильцов прочистить канализационные 
стоки. Услуга стоимостью 800 рублей  
сводилась к тому, что незнакомец в 
спецовке выливал в унитаз якобы чи-
стящую жидкость и смывал воду. Как 
выяснилось, управляющая компания 
не имела ни к объявлению, ни к проце-
дуре «очистки» никакого отношения.

Не скудеет мошна у жуликов, которые 
«специализируются» на суеверных 
людях. Недавний случай яркое тому 
подтверждение. За «снятие порчи» 
одна из пенсионерок отдала незнаком-
ке ювелирные украшения, стоимость 
которых около 120 тысяч рублей. К 
золоту добавила 30 тысяч рублей за-
нятых у соседей денег.

Сотрудники полиции советуют оди-
ноким гражданам не открывать двери 
незнакомцам. В крайнем случае, пере-
страховаться, позвонив по телефону 
соседям. Мошенники опасаются сви-
детелей и предпочитают ретироваться, 
когда на лестничной площадке предпо-
лагаемой жертвы собирается народ.

Если преступление не удалось пред-
упредить, то о фактах мошенничества 
следует незамедлительно сообщить в 
полицию по следующим номерам теле-
фонов: ОП «Ленинский» – 23-58-85, 
ОП «Правобережный» – 20-02-85, ОП 
«Орджоникидзевский» – 34-17-72. По 
городскому телефону можно набрать 
привычные цифры – 02. 

 Ирина Коротких

Будьте бдительны

«Сломать» сценарии обмана
В последнее время мошенники камуфлируются под различные службы, 
чаще всего коммунальные

Очередной оперативно-
профилактический рейд  на-
чался с проведения общегарни-
зонного инструктажа, который 
предварял строевой смотр. 

Начальник УМВД России по Магни-
тогорску полковник полиции Сергей 
Богдановский, отметив добросовестное 
исполнение служебных обязанностей 
и достижение высоких результатов в 
наставнической деятельности, объявил 
благодарность майорам полиции Анто-
нине Соловьевой, Ольге Максимовой 
и Оксане Черневой. Представители 
городской власти, совета ветеранов, 
общественного совета при УМВД об-
ратились к личному составу со словами 
признательности за отличную службу 
по обеспечению общественного порядка 
в городе. 

Сотрудников полиции ознакомили 
с оперативной обстановкой, огласили 
ориентировки по нераскрытым пре-
ступлениям, назвали находящихся в 
розыске лиц и автотранспорт. Главный 
полицейский города напомнил о со-
блюдении законности, мер личной 
безопасности, корректного отношения 
к гражданам. 

В мероприятии «Ночь» было задей-
ствовано 257 полицейских, включая 
сотрудников линейного отдела, управ-
ления Росгвардии по Челябинской об-
ласти. Кроме того, в профилактической 
операции участвовали представители 
общественного совета, администрации, 
активисты, сотрудники службы судеб-
ных приставов, члены добровольных 
народных дружин. Магнитогорский гар-
низон поддержал мотовзвод полка ДПС 
ГИБДД УМВД России по Челябинску. 
Мотовзвод контролировал безопас-
ность на дорогах, отвечал за порядок 
во время проведения мероприятия. 

Итогом ночного рейда стало рас-
крытие 20 преступлений. Задержали 
восьмерых находившихся в розыске 
граждан, в числе которых шестеро чис-
лились в федеральном, два в местном 
розыске. Проверили 65 владельцев ог-
нестрельного оружия, выявив наруше-
ния, изъяли три единицы.  Кроме того, 
проверили 55 человек, находящихся под 
административным надзором, свыше 
1600 единиц автотранспорта, 330 сото-

вых телефонов. По итогам проверок со-
ставили свыше 270 административных 
материалов: по дорожному движению 
– 88, в отношении лиц, посягнувших на 
общественный порядок и безопасность, 
– 136, за нарушение антиалкогольного 
законодательства – девять. 

Сотрудники отдела по вопросам 
миграции составили 25 администра-
тивных протоколов, оштрафовав нару-
шителей на 37500 рублей. Из незакон-
ного оборота изъяли более 300 граммов 
наркотических веществ растительного 
и синтетического происхождения. 
Выявили два случая контрафакта, изъ-
яв 25 единиц продукции под товарным 
знаком хоккейного клуба «Металлург-
Магнитогорск», а также более 70 пред-
метов одежды с символикой клуба. 
Во время проверки по линии оборота 
алкогольной продукции выявили пять 
случаев продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним. Из оборота изъято 
950 единиц алкогольной продукции, 
объём которых превышал 480 литров. 

Рейд

Криминальная статистика июньской «Ночи»
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Генерал поздравил с новосельем 

Начальник  главного управления  МВД России 
по Челябинской области генерал-лейтенант 
полиции Андрей Сергеев побывал в Магнито-
горске. 

Генерал-лейтенант ознакомился с условиями несения 
службы отдела ГИБДД  и отдела полиции «Орджоникид-
зевский», недавно переехавших в новые помещения. На-
чальник УМВД России по городу Магнитогорску полковник 
полиции Сергей Богдановский доложил, что к переезду го-
товится и регистрационно-экзаменационный отдел, кото-
рый разместится в здании ГИБДД. Завершено обустройство 
стоянки для осмотра транспорта и парковки для личных 
автомобилей. Андрей Сергеев отметил, что просторные 
помещения, в которых разместились службы, повысят 
эффективность работы подразделений и уровень комфорт-
ности для граждан. Генерал-лейтенант подчеркнул, что  
областной полицейский главк, городская администрация, 
управление УМВД России по Магнитогорску делают многое 
для улучшения условий обслуживания горожан. 

В актовом зале нового здания отдела полиции «Орджо-
никидзевский» прошло совещание руководителей служб 
и подразделений магнитогорского гарнизона полиции. 
Обсуждали вопросы оперативно-служебной деятельности. 
Особое внимание уделили противодействию мошенниче-
ству в сфере автострахования, совместной работе област-
ных и городских стражей порядка по усилению надзора за 
соблюдением «Закона о тишине». 

В завершение визита генерал-лейтенант полиции дал 
ряд поручений, направленных на повышение эффектив-
ности работы магнитогорских стражей порядка. 

Сбыт

«Убийственная» красота 
Следственное управление УМВД РФ по Магнито-
горску окончило расследование по уголовному 
делу, возбуждённому за факт незаконного сбыта 
сильнодействующих  веществ. 

Опасная химия содержалась в препаратах для похудения, 
которые продавец распространяла в социальной сети жите-
лям Магнитогорска. Обвиняемая – жительница города 1991 
года рождения. Женщина работает фитнес-инструктором 
одного из спортивных клубов. В отношении обвиняемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. В одном из городов России ин-
структора уже привлекали к уголовной ответственности 
за аналогичное преступление. Сменив место жительства, 
опасный промысел она не оставила. Осознавая преступный 
характер своих действий, заказывала препараты по Интер-
нету и контрабандой ввозила из Казахстана. Чудо-таблетки 
рекламировала через социальную сеть. 

Сильнодействующие вещества негативно влияют на 
психическое состояние, подрывая здоровье потребителей. 
Сотрудники полиции изъяли 163 грамма  опасных таблеток 
красоты. Наказание за инкриминируемое деяние предпо-
лагает лишение свободы до восьми лет. 

Сергей Богдановский, Андрей Сергеев


