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 Где преступление без наказаний, там и наказания без преступлений. Валентин ДОМИЛЬ

Конец деКабря – «время 
итожить то, что прожил». Как 
прожила, вернее, прослужила 
наша милиция? 

За разговорами о предстоящем 
переименовании и реорга-
низации, что пока сводится к 

банальному сокращению кадров, мы 
упустили главное: качество работы 
правоохранителей. И хотя реформа-
торы грозятся уйти от цифровых по-
казателей, в этом году итоги милицей-
ской работы мы все же подведем по 
старинке, пользуясь статистическими 
данными. Наш собеседник – майор 
пока милиции Григорий СуСарин. 
Его нынешняя должность – спе-
циалист по работе со СМИ.

– Какие виды преступлений по-
шли на убыль?

– Грабежи – на 15,5 процента: 
1024 случая против 1211 за тот же 
период прошлого года. Одновремен-
но выросла раскрываемость, ранее 
это был каждый четвертый, теперь 
преступника находят в каждом тре-
тьем случае. На поимку грабителей 
ориентированы все патрульные эки-
пажи. Задержать злоумышленников 
по горячим следам помогают тре-
вожные кнопки, которые есть почти в 
каждой торговой точке. Потерпевшие 
часто опознают своих обидчиков по 
фото, которые содержатся в нашей 
базе данных: фотоснимки тех, кто 
ранее привлекался, задерживался 
или был судим.

Мы установили странную законо-
мерность: летом число грабежей со-
кращается почти вполовину. Всего за 
неделю регистрировалось не более 
70–80 всех видов преступлений. Уже 
с началом осени цифры стали расти, 
и в среднем сейчас регистрируем до 
130 различных видов преступлений, 
в основном, кражи. Не исключаем 
того, что на криминогенную обста-
новку в городе оказывают влияние 
иногородние. С наступлением летних 
каникул они разъезжаются по домам, 
что незамедлительно сказывается на 
снижении уровня преступности.

Сократились автомобильные кра-
жи: в прошлом году зафиксирован 
81 случай, в этом – 61. На четверть 
меньше угонов: 136 случаев про-
тив 178. Во-первых, хозяева стали 
осмотрительнее и чаще оборудуют 
машины сигнализацией. Во-вторых, 
повысилось техническое оснащение 
платных автостоянок: на многих 
появились видеокамеры. Кроме 
того, за решеткой сейчас пребывают 
несколько преступных группировок, 
которые специализировались на 
кражах автотранспорта.

Сейчас угонами занимаются, в 
основном, подростки. Чаще всего 
похищают автомобили устаревших 
отечественных марок, которые не 
оборудованы противоугонными си-
стемами. Покатавшись, машину в 
большинстве случаев сжигают.

В настоящее время нас бес-
покоит другая беда – кражи колес. 
Злоумышленники действуют профес-
сионально: снимают колеса и увозят 
на автотранспорте. Оперативные 
сотрудники устанавливают «рынок 
сбыта»: проверяют автомастерские, 
шиномонтажки, авторынки. Мы зна-
ем, что большим спросом похищен-
ные колеса пользуются у таксистов, 
водителей маршруток.

При этом с 290 до 268 случаев со-

кратилось число квартирных краж. В 
этом заслуга и граждан, и милиции. 
Мы «выбили» профессиональную 
когорту «домушников»: сейчас они 
отбывают различные сроки на-
казания. И горожане принимают 
необходимые меры безопасности: 
устанавливают пластиковые окна, 
бронированные двери, оснащают 
подъезды домофо-
нами, ставят квар-
тиры под охрану. В 
городе около 150 
тысяч квартир, из 
которых 10 тысяч 
оснащены охран-
ной сигнализаци-
ей. Основной контингент квартирных 
воров – наркоманы либо лица, 
которые совершают кражи под воз-
действием алкоголя.

– Кстати, о маргинальных слоях 
населения. Сколько среди преступ-
ников тех, кто уже имел проблемы 
с законом?

 – Несомненно, чаще совершают 
преступления социально неустро-
енные граждане, среди них немало 
ранее судимых или привлекавшихся 
к ответственности за совершение 
правонарушений. К примеру, в 2009 
году ранее судимые граждане в 
Магнитогорске совершили 606 пре-
ступлений, в этом году – 1406.

Всего в городе с начала года за-
регистрировано более 11 тысяч 
преступлений, если быть точным, 
то 11454 случая. Из них почти треть 
приходится на граждан, которые 
совершили преступления в пьяном 

или наркотическом угаре, ранее 
судимых, не имеющих постоянного 
источника дохода.

– Эффективной ли мерой стал 
для подростков «комендантский 
час», который ввели в прошлом 
году?

– Очень эффективной. И дети, и 
родители прекрасно знают: если 

несовершенно -
летнего задержат 
на улице после 10 
часов вечера – 
последует наказа-
ние. Учитывая, что 
подросток может 
стать как жертвой 

преступления, так и участником, то с 
введением более жесткого контроля 
за этой возрастной категорией на-
блюдается снижение уровня подрост-
ковой преступности. Так за 11 меся-
цев число преступлений со стороны 
несовершеннолетних снизилось на 
15 процентов: с 350 до 290.

– Самые проблемные категории 
преступлений?

– Случаи совершения хулиганских 
действий, в основном, на улице, 
опять же кражи из автомашин. В 
стране возросли случаи применения 
травматического оружия при быто-
вых конфликтах, когда единственным 
аргументом в споре становится ору-
жие. Именно из такого пистолета был 
расстрелян болельщик «Спартака» 
Егор Свиридов. И народ продолжает 
вооружаться, отдавая предпочтение 
не газовому или пневматическому, 
а травматическому оружию, которое 

по характеристикам не уступает ог-
нестрельному: с пяти метров можно 
мозги выбить. Получить разрешение 
на приобретение и ношение пистоле-
та не составляет труда: предоставить 
справки из нарко- и психдиспансера. 
Правда, в Магнитке нет конфликтов, 
которые бы пытались разрешить с 
помощью оружия – обходятся кула-
ками. Из восьми тысяч владельцев 
оружия у примерно двух тысяч горо-
жан – «травматика».

– Сколько совершено тяжких 
преступлений?

– Зафиксировано 46 убийств, в 
прошлом году – 38. При этом рас-
крываемость данных преступлений 
возросла до 90 процентов. В катего-
рии «нанесение умышленных тяжких 
телесных повреждений» зафиксиро-
вано снижение со 190 до 140 случа-
ев. Если говорить об обстоятельствах, 
то основная их часть, связанная с 
причинением увечий, совершается 
на бытовой почве. 

– Как обстоят дела с раскрытием 
экономических преступлений?

 – Всего выявлено 973 случая. 
Стоит отметить, что в прошлом году 
было возбуждено 30 уголовных дел 
по фактам взяточничества, в этом 
– 70. Опасность в том, что этот вид 
преступлений приобретает распро-
страненный характер: «мзду» платят 
врачам за незаконное оформление 
больничных листов, преподавателям 
– за зачеты и экзамены. Граждане 
обращаются в милицию, когда вы-
могательство приобретает гипертро-
фированные формы.

Возросли кражи цветного металла. 
В городе зафиксировано 40 легаль-
ных пунктов по приему цветмета, 
которые мы проверяем каждую 
неделю. Но в последнее время как 
грибы после дождя стали появляться 
нелегальные скупки. Их открывают 
в гаражах, частных домах и даже 
квартирах. Злоумышленники взла-
мывают садовые домики, срезают 
кабели, лишая горожан связи, в 
общем, крадут все, что возможно по-
том сбыть нелегальным приемщикам 
металлолома. К сожалению, часто 
таким нелегалам грозит штраф за не-
законную предпринимательскую дея-
тельность. Печально, что население 
терпимо относится к условному дяде 
Васе-приемщику, полагая, что чело-
век умеет крутиться и зарабатывать. 
Если горожане будут более активны 
в изобличении подобных случаев, то 
это снизит число преступлений.

– Горожане готовятся к новогод-
ним праздникам, а милиция?

– К усиленному режиму службы. 
Фактически магнитогорская милиция 
уже работает в местах праздничных 
торжеств. В обязательном порядке 
проверяются помещения, где будут 
проводиться корпоративные вечера, 
детские утренники. Милицейские 
посты – у каждой городской елки. 
Без выходных работают саперы и 
милиционеры-кинологи, патрульно-
постовая служба, участковые уполно-
моченные. Подготовлены графики 
участия всех сотрудников магнитогор-
ского гарнизона милиции в период 
проведения новогодних и рождествен-
ских праздников. Сейчас наша главная 
задача – проверить на безопасность 
все помещения, где состоятся празд-
ничные детские мероприятия. Мороз 
на улице крепчает, но для милиции 
наступает горячая пора… 

ИрИна КоротКИх

Милицейский пост  
под новогодней елкой

На долю маргиналов приходится треть всех преступлений,  
совершенных в городе

С наступлением лета 
число грабителей  
сокращается  
почти вполовину

  будь бдителен!

Дед Мороз  
или воришка?
еСть такой анекдот: од-
нажды в почтовом ящике 
семья Петровых нашла 
два билета на спектакль и 
записку со словами: «до-
гадайтесь, от кого!» 

Вернувшись вечером из теа-
тра, они обнаружили обчи-
щенную квартиру и еще одну 
записку: «Ну что, догадались?» 
В этой шутке, как водится, лишь 
доля шутки – у преступников 
есть свои, сугубо праздничные 
способы отъема ценностей у 
расслабившегося населения.

Новогодний хит  – это, понятное 
дело, переодевание в Деда Мороза 
и Снегурочку. Хмурые незнаком-
цы, ошивающиеся во дворе или в 
подъезде, вызовут подозрения, те 
же люди в новогодних костюмах – 
разве что улыбку.

В праздничные дни чаще всего 
происходят квартирные кражи. 
Преступники вообще проявляют 
активность тогда, когда люди бо-
лее расслаблены, когда им некогда 
смотреть за своим имуществом. 
В этом смысле Новый год – иде-
альное время: что для обычного 
человека – главный праздник, 
для них – самые продуктивные 
будни.

Праздничная фишка квартир-
ных воров – предварительный 
обход населения якобы от имени 
фирм, предлагающих заказать 
поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки. Они всегда спра-
шивают, будет кто-то дома в 
определенное время или нет. В 
предпраздничном настроении 
люди охотно отвечают на такие 
вопросы и сами сообщают под-
робности. Воры, определившись с 
квартирой, и на дело потом могут 
прийти с Дедом Морозом – на 
случай, если кто-то все-таки ока-
жется дома и придется объяснять, 
по какому поводу визит. Что тут 
можно посоветовать? Никогда не 
сообщайте незнакомым людям 
о своих планах, кем бы они ни 
представлялись, и не соглашай-
тесь ни на какие услуги – это все 
равно небесплатно, а за деньги 
вы можете заказать поздравление 
Деда Мороза в агентстве, которое 
легко проверить.

Особо ушлые визитеры, инте-
ресующиеся планами жильцов, 
могут рассказывать, что собирают 
заявки на бесплатный вызов Деда 
Мороза якобы от социальных 
служб. Тут информацию про-
верить просто: если перед вами 
настоящий работник соцслужбы, 
он без проблем назовет свое имя, 
должность и рабочий телефон 
– позвоните и уточните, действи-
тельно ли вам положены какие-то 
бесплатные поздравления или 
подарки.

Активизируются под Новый 
год и уличные лохотронщики. У 
них никакой праздничной спец-
программы нет, но жертв много 
– настроение у людей приподня-
тое, всем хочется верить в чудо, 
а еще больше хочется выиграть 
какой-нибудь подарок для себя 
или близких. Это единственное 
время в году, когда даже послед-
ние прагматики забывают, что 
бесплатного сыра не бывает.

Кстати, в новогодние празд-
ники активничают не только 
квартирные воры, мошенники и 
лохотронщики, но и угонщики. 
Автоворы прекрасно знают, что 
редкий человек не выпьет в Но-
вый год и не отправится для этого 
в гости, а значит, он постарается 
оставить машину во дворе. При 
этом в гости, как правило, люди 
уезжают надолго. Милиция со-
ветует по такому случаю ставить 
машину на охраняемую стоянку.

алИна Савельева

КРиМинАл


