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Честь мундира

На прошлой неделе бурное 
обсуждение вызвало предложе-
ние блокировать сотовую связь 
в местах лишения свободы. На 
первый взгляд, идея странная, 
ведь по закону за колючей про-
волокой пользоваться телефон-
ной связью и так запрещено. 
Однако на деле всё выглядит 
иначе. 

Судя по количеству звонков с терри-
тории исправительных учреждений, в 
некоторых из них действуют чуть ли 
не колл-центры. Осуждённые звонят 
доверчивым людям, представляясь то 
попавшими в беду родственниками, то 
банковскими работниками, требующи-
ми коды от кредитных карт. Доходы 
от подобных афёр исчисляются мил-
лионами, потому и установка так на-
зываемых глушилок в местах не столь 
отдалённых – мера вынужденная. Весь-
ма вероятно, это поможет побороть 
коррупцию в системе ФСИН. Известен 
недавний случай, когда начальник 
одной из колоний Костромской области 
за взятку передавал сотовые телефоны 
осуждённым.

По словам автора инициативы, де-
путата Госдумы Александра Хинштей-
на, ежегодно в колониях и тюрьмах 
изымают почти 60 тысяч мобильных 
устройств, которые используют для мо-
шенничества, координации действий 
преступных группировок. В феврале в 
сургутской колонии строгого режима 
пресекли попытку передачи 23 мо-
бильных устройств. В одну из колоний 
Сургута привели следы масштабного 
преступления, потерпевшими в кото-
ром стали магнитогорцы. Обвиняемый 
– 32-летний Владимир, за его плечами 
три судимости за кражи и мошенни-
чества. Преступления в отношении 
жителей Магнитки стали самыми мас-
штабными в его воровской биографии: 
25 потерпевших, ущерб превысил более 
миллиона рублей. Во время следствия 
обвиняемый рассказал, что в колонии 
весьма обычна продажа алкоголя, со-
товых телефонов, планшетов, сим-карт. 
Сидельцы распределили между собой 
города России и строго соблюдали 
территориальные рамки. Владимиру 
досталась Магнитка.

Он вспомнил, как, став свидетелем 
жульнического представления, решил 
испробовать лёгкий способ добычи де-
нег. По словам мошенника, доверчивей 
всего пожилые женщины, хотя в сети 
обману попадались и представители 
сильного пола. Если голос абонента 
был молодым, Владимир сбрасывал 
вызов. Как узнавали городские номе-
ра телефонов? Методом случайного 
набора.

Один из свидетелей, осуждённый 
колонии ИК-11 Сургута Дмитрий, 
рассказал, что осуждённые свободно 
передвигаются по территории, что 
недопустимо для колонии со строгим 
режимом содержания. Чтобы полу-
чить сотовый, спиртное, продукты, 
надо перечислять деньги на номера 
QIWI-кошелька, счета которых при-
надлежат более привилегированным 
осуждённым. Дмитрий признался, что 
не раз был свидетелем преступлений 
– слышал, как осуждённые вымогают 
деньги по телефону. 

Жулики, импровизируя на ходу, 
разыгрывали спектакли. Определив по 
акценту, что разговаривает с восточной 
женщиной, для большей убедитель-
ности обратился к ней «ани» – мама. 
Позвонив наугад и попав к Марине, 
негодяй расплакался. Услышав в трубке 
«мама», женщина приняла проходимца 
за сына. Затем в трубке послышался 
строгий голос, и незнакомец сообщил, 
что её сынок подрался с сотрудником 
полиции. Чтобы дело замять, надо-де 
заплатить. Марина, приехав  к банков-
скому терминалу, перевела 60 тысяч 
рублей на счёт, цифры которого ей 
продиктовал человек, представив-
шийся полицейским. В течение всего 
времени незнакомец был на связи и 
настоятельно рекомендовал никому 
о случившемся не рассказывать. Как 
только Марина перевела средства, 
телефон отключился. После бешеной 
гонки и переживаний Марина догада-
лась позвонить сыну. Услышав, что у 
него всё в порядке и ни в какие пере-
дряги с полицией он не попадал, жен-
щина поняла, что попалась на крючок 
мошенников.

В другом случае Владимир разыграл 
сценарий с ДТП, которое якобы устроил 
сын Татьяны. 

Пятидесяти тысяч у женщины  
не было, и недостающую сумму  
она компенсировала  
золотыми украшениями

Самый большой ущерб, который 
нанесли сургутские мошенники, пре-
высил 135 тысяч рублей.

Раскрыть преступление помогла одна 
из потерпевших, сообщив полиции 
приметы таксиста, которому вручила  
70 тысяч рублей. Водителя разыскали, 
он признался, что действовал по по-
ручению незнакомца, который про-
сил забрать деньги якобы у матери и 
перечислить на счёт QIWI-кошелька. За 
услугу щедрый клиент позволил взять 
из суммы пять тысяч рублей. 

Установили сообщницу сургутского 
мошенника – таксистку Светлану. Жен-
щина призналась, что поначалу не дога-
дывалась о тёмных делишках щедрого 
«сотового» клиента. Раскусив жулика, 
в полицию она не пошла, а за щедрую 
мзду стала верной подельницей зека. 
В Сургуте у Владимира была верная 
подруга, она снимала деньги со счёта и 
по указке дружка покупала продукты, 
технику, переправляя запрещённые 
вещи на территорию колонии. 

Уголовные дела в отношении сур-
гутского зека составили несколько 
десятков томов. При вынесении при-
говора Ленинский районный суд Маг-
нитогорска учёл смягчающие наказа-
ние обстоятельства: признание вины, 
чистосердечное раскаяние, помощь в 
раскрытии и расследовании престу-
плений, изобличение подельников, 
наличие двух малолетних детей на 
иждивении, а также слабое здоровье 
Владимира и его родственников. При-
говорили его к трём годам лишения 
свободы. С учётом неотбытого нака-
зания сидеть ему ещё четыре года в 
колонии строгого режима. Подельницу 
Светлану суд на два года отправил в 
колонию-поселение.

Комментируя преступные синдика-
ты, действовавшие в местах лишения 
свободы, следователи подчеркнули, что 
преступления с использованием мо-
бильных телефонов зафиксированы в 
колониях Челябинской области и Баш-
кирии. По результатам уголовного дела 
следствие направило представление на 
имя начальника колонии ФКУ ИК-11 
Сургута. Расследование мошенничеств, 
поиск получателей денег осложняется 
из-за использования системы QIWI-
кошелёк. 

Летом этого года законодатели пла-
нировали запретить анонимное попол-
нение кошельков «Яндекс.Деньги» и 
QIWI, WebMoney, PayPal. Клиенты этих и 
других платёжных систем не смогут по-
полнять их наличными через платеж-
ные терминалы и офисы операторов 
сотовой связи – для этого нужно будет 
использовать банковский счёт. Это 
позволит властям бороться не только 
с телефонными мошенничествами, 
но и финансированием наркотиков и 
терроризма. Раньше такого требования 
в законе не было, что позволяло фи-
зическим лицам пополнять кошельки 
наличными без предоставления доку-
ментов. Что касается блокировки со-
товой связи в местах лишения свободы, 
то замминистра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Олег 
Иванов заявил, что Минкомсвязи пред-
варительно поддержало идею.

  Ирина Коротких

Глушилки  
за колючей проволокой 

Законопроект

Местом преступления  
телефонных мошенников  
всё чаще становятся  
места лишения свободы 

Служба не прощает 
Прокуратура Орджоникидзевского района со-
общает о рассмотрении судом исковых требова-
ний гражданина М. к СИЗО-2 ГУФСИН России по 
Челябинской области. Истец просил признать 
его увольнение незаконным, просил восстано-
вить на службе и выплатить денежное доволь-
ствие за время вынужденного прогула.

Гражданин М. состоял в должности младшего ин-
спектора дежурной службы. В июне он был уволен из 
уголовно-исполнительной системы в связи с соверше-
нием проступка, порочащего честь сотрудника ГУФСИН 
России. Основанием послужило заключение служебной 
проверки, в ходе которой подтвердилось, что М. в не-
служебное время управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В ноябре прошлого года мировой судья Орджоникид-
зевского района признал гражданина М. виновным в 
совершении административного правонарушения, на-
значив наказание в виде административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на полтора года. По-
становление мирового судьи вступило в законную силу. 

Прокурор, участвующий в деле, не усмотрев оснований, 
дал заключение об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований. Суд также отказал человеку, который опорочил 
честь сотрудника службы ФСИН.  

   Галина Скляр,  
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района

Криминал

Задержаны потребитель и сбытчик 
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает о задержании сотрудниками отдела 
по контролю за оборотом наркотиков ОП «Ле-
нинский» гражданина, у которого при досмо-
тре изъято более 104 граммов синтетических 
наркотиков. 

Мужчина 1981 года рождения не имеет постоянного 
места работы, ранее к уголовной ответственности не 
привлекался. Установлено, что он занимался распро-
странением «синтетики» с помощью виртуальной Сети, 
закладывая отраву в тайники. Магнитогорец заключён 
под стражу.

Обвинение в распространении наркотических средств 
предъявлено ещё одному фигуранту, которого задержали 
участковые уполномоченные ОП «Орджоникидзевский». 
Неработающий гражданин 1988 года рождения ранее к 
уголовной ответственности не привлекался. Он неза-
конно хранил в своей квартире кусты наркосодержащей 
марихуаны общей массой 23,36 граммов. Как пояснил об-
виняемый, он собрал коноплю для личного потребления, 
без цели сбыта. Задержанному избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

В отношении граждан возбуждены уголовные дела за 
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Максимальная санкция за 
предъявленные статьи обвинения – лишение свободы до 
трёх и двадцати лет.

Дата

Праздник участковых уполномоченных 
Поздравления с 96-летием со дня образования 
службы принимали участковые уполномочен-
ные полиции, ветераны подразделения. 

От имени главы города правоохранителей поздравил 
начальник управления по экономической безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными органами 
Мурат Галеев. Он отметил, что участковые первыми при-
ходят на помощь попавшим в беду людям, а также выра-
зил особую благодарность и признательность ветеранам 
службы, которые заложили добрые традиции и передают 
богатый профессиональный опыт молодым сотрудникам. 
Мурат Фаатович пожелал крепкого здоровья, поддержки, 
понимания со стороны близких. 

Начальник управления МВД России по Магнитогорску 
полковник полиции Сергей Меркулов от имени главного 
полицейского области Андрея Сергеева поздравил лич-
ный состав с профессиональным праздником. Теплые сло-
ва в адрес сотрудников службы прозвучали от депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Сергея 
Евстигнеева и заместителя председателя совета ветера-
нов городского управления Александра Жвыкина.

Руководители подразделений пожелали участковым 
уполномоченным теснее взаимодействовать с жителями 
микрорайонов. В завершение торжества лучшим сотруд-
никам вручили Почётные грамоты и благодарственные 
письма.


