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Вряд ли условное 
наказание остановит 
хулиганов

    СУД ДА ДЕЛОТелефонная 
террористка

Бомбы в развлекательном заведении 
не обнаружили  

Контейнер-невидимка

ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ домов в 
Волгодонске и Москве де-
журные милицейские части 
не знали покоя: в 2003–2004 
годах чуть ли не ежедневно на 
пульт магнитогорских райот-
делов поступало по нескольку 
сообщений о заложенных 
взрывных устройствах. 

Чаще всего так резвились 
школьники, созерцая каваль-
каду примчавшихся на вызов 

служебных машин. Тревога практи-
чески всегда была ложной. Иногда 
хулиганили и взрослые. Несколько 
лет назад молодой магнитогорец, 
купив сотовый, на радостях решил 
проверить работу мобильного: со-
общил о заложенном взрывном 
устройстве  в аквапарке. Телефон 
работал исправно, о чем молодой 

человек узнал, когда его под белы 
руки повели к машине бдительные 
стражи порядка.  
Молодая женщина вслед за шко-

лярами тоже сорвала рабочий день 
учебного заведения. Нерадивая 
уборщица достала руководство по-
стоянными опозданиями. Ей дали по-
следний шанс, который она упустила 
после бурной 
алкогольной 
ночи. Сооб-
щив о якобы 
заминирован-
ном здании, 
она рассчи-
тывала, что в суматохе о ней и не 
вспомнят. Вспомнили и наказали 
по всей строгости закона. Другой 
молодой человек не нашел иного 
способа вернуться домой, кроме 
как сообщить о бомбе в магазине. 
Аноним дождался приезда милиции 

и признался, что у него, нелегала, нет 
денег, чтобы купить билет до родной 
Киргизии. 
Телефонный терроризм вы -

нудил законодателей дополнить 
Уголовный кодекс соответствую-
щей статьей. 8 декабря 2003 года 
появилась 207-я статья «Заведо-
мо ложное сообщение об акте тер-

р ори зма » . 
Только после 
нескольких 
с у д е б н ы х 
процессов , 
ответчиками 
по которым 

были  родители  нашкодивших 
учеников, хулиганы поутихли. Не-
трудно догадаться, какие меры к 
бедокурам приняли мамы и папы, 
когда их обязали возместить круп-
ный ущерб за выезд оперативных 
служб. 

Однако уголовная ответствен-
ность не всегда останавливает 
подпитой народ. Месяц назад в 
половине шестого утра на теле-
фон развлекательного комплекса 
«Универсал» поступил звонок с 
сотового. Женский голос сообщил: 
«Сейчас будет бомба». Сотрудница, 
как того требует инструкция, пере-
дала угрозу анонима правоохра-
нителям. 
Прибывшие стражи порядка 

вместе с собачкой облазили все 
закоулки, но бомбы так и не об-
наружили, зато установили номер 
мобильного, с которого звонил 
«террорист». Через несколько 
минут они уже были у дверей 
квартиры, в которой проживала 
25-летняя Рая. Еле продрав гла-
за, молодая дама с удивлением 
воззрилась на стражей. Поначалу 
Рая искренне недоумевала, гадая 
о причине их визита. Оказав-
шись в райотделе, все напрочь 
отрицала. Но неопровержимая 
улика – телефон – был при ней: 
время исходящего звонка преда-
тельски «высветилось» на дисплее 
мобильника. Рае пришлось во 
всем сознаться. Той ночью она с 
подругой от души развлекалась, 
что же еще делать в предназна-
ченном для этого комплексе? 
Изобретательная Рая расширила 
ассортимент  развлекательных 
услуг: решила поиграть с персо-
налом в «бомбочки». «Веселая» 
затея привела ее в  зал  суда . 
Однако Рае не привыкать. Она 
оказалась не только хулиганкой, 
но и воровкой со стажем. В 2004 
году была осуждена за кражу, в 
2005 отвечала перед судом по 
той же статье. В этом году успе-
ла получить срок за умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью и угрозу убийством. 
Наказание  во  всех  случаях 
было условным. От такой без-
наказанности Рая вконец рас-
поясалась, прекрасно понимая, 
что и за телефонный терроризм  
ей лишь погрозят пальчиком. От-
менив прежний условный срок, 
суд частично присоединил его к 
новому наказанию. В результа-
те Раю приговорили к полутора 
годам лишения свободы опять 
же условно. Заметим, самое су-
ровое наказание по статье 207 
– лишение свободы до трех лет, 
минимальное – штраф до 200 
тысяч рублей. «Живым» щитом для 
воровки и телефонной террорист-
ки являются двое ребятишек. 
Ее младшенькому пошел шестой 

годок, так что оставшиеся восемь 
лет хулиганка может бедокурить, не 
опасаясь оказаться на нарах. Хотя 
есть ли прок от такой загульной ма-
маши, которая бросает ребятишек 
на ночь? 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит суд 

Правобережного района 
за предоставленный материал

Младая 
извращенка
НА ДНЯХ Правобережный меж-
районный отдел следственного 
управления СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области 
направил в суд обвинительное 
заключение в отношении чет-
верых человек.
Их преступления квалифициро-

ваны по нескольким статьям УК 
РФ: разбой, незаконное лишение 
свободы, насильственные дей-
ствия сексуального характера.  
«ММ» в информации «Пытки под 
музыку» от 27 сентября 2008 года 
в общих чертах рассказывал о 
преступлении.
По горячим следам удалось 

задержать лишь троих подозре-
ваемых, четвертый фигурант 
скрылся и был объявлен в феде-
ральный розыск. Беглеца вскоре 
разыскали и препроводили на 
нары. 
Дело своего рода «уникальное»: 

до сего момента в Магнитке ни 
одной особе женского пола, тем 
более в таком «младом» возрас-
те, не предъявляли обвинения по 
статье 132 УК РФ «Умышленные 
действия сексуального харак-
тера». 18-летняя Анна стала за-
чинщицей жестоких истязаний. 
Пьяную агрессию компания 
стала вымещать на самом сла-
бом – сироте Викторе. Парня 
мучили почти сутки. На Викторе 
не было живого места. В обвини-
тельном заключении указано, что 
потерпевшему были нанесены 
ссадины, гематомы, разрывы 
внутренних органов, сотрясение 
головного мозга, ушибы почек. 
Чтобы заглушить душераздираю-
щие крики, «гестаповцы» на всю 
катушку врубили музыку. 
К утру подонки подустали. Едва 

живого Виктора заставили за-
мывать кровь. В тот момент ему 
и удалось сбежать. Он выскочил в 
коридор, достучался до соседей. 
Увидев оголенного окровавленно-
го парня, люди вызвали милицию 
и медиков. Виктора доставили в 
больницу.
Во время допроса преступники 

поначалу не могли объяснить при-
чину столь дикого зверства, потом 
вспомнили, что обозлились на 
сироту за то, что тот по-доброму не 
захотел отдать сто рублей, которые 
они вырвали силой.

Имена изменены. 
Автор благодарит Правобережный 

СК СУ при прокуратуре РФ 
по Челябинской области за предо-

ставленный материал

Совещания 
по техосмотру

23 декабря в 9.00 в актовом 
зале отдела кадров ОАО «ММК» 
по адресу: ул. Кирова, 84/а (каб.
№ 412) состоится собрание руко-
водителей предприятий Орджо-
никидзевского района. Повест-
ка: прохождение технического 
осмотра транспорта в 2009 году. 
Справки по телефонам: 31-34-57; 
24-81-85.

25 декабря в 10.00 в актовом 
зале ОВД по Правобережному 
району города Магнитогорска по 
адресу: улица Советская, 82 состо-
ится совещание должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию 
автотранспортных средств, заре-
гистрированных на юридическое 
лицо. Повестка: прохождение госу-
дарственного технического осмо-
тра транспортных средств в 2009 
году. Тел. для справок 29-44-08.

 ТАМОЖНЯ
ПОЧТИ МЕСЯЦ проводилась специальная 
таможенная ревизия магнитогорского 
предприятия «М». Результатом ревизии 
стало возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении.

По региону сложилась отрицательная 
практика среди некоторых участников 
внешнеэкономической деятельности: 

при таможенном оформлении товаров многие 
участники ВЭД представляют недействитель-
ные сертификаты соответствия. Подлинность 
документов проверяют в процессе таможен-
ного контроля уже после «выпуска» товара на 
внутренний рынок. Более того, копеечный 

ширпотреб, поступающий в Россию из Китая, 
относят к группе риска.
Проверяя документы на импортный товар 

стоимостью более 18 тысяч долларов, тамо-
женники обнаружили несоответствие. Товары, 
поступившие из Гонконга в адрес предприятия 
– мебель, дверные замки, сейфы, должны иметь 
подтверждение обязательной сертификации. Как 
выяснилось, копии документов, предъявленные 
при таможенном оформлении, и подлинники, по-
лученные из органа сертификации, отличались 
по наименованию, количеству товара, номерам 
и датам контрактов.
Не совсем ясна история с контейнером, в ко-

тором перевозили товар. Предприятие, которому 
он принадлежит, должно было его задеклари-
ровать. В противном случае – как контейнеру 

удалось пересечь границу и вернуться домой, 
если документы свидетельствуют: родину тара 
не покидала. Это и предстоит выяснить тамо-
женникам.
Магнитогорская таможня проверяет не только 

сам факт выпуска товаров, но и достоверность 
сведений, указанных в декларации. Их сверяют 
с бухгалтерскими данными участников внешнеэ-
кономической деятельности.
За 11 месяцев отделом таможенной инспек-

ции проведено 88 проверок, возбуждено 20 
дел об административных правонарушениях, 
доначислено таможенных платежей, пеней и 
наложено административных штрафов более 
чем на 2,8 миллиона рублей 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни
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