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Криминал

Прокуратура Правобережного 
района проверила законность 
возбуждения уголовного дела 
в отношении магнитогорца, 
ранее имевшего проблемы с 
законом.

Недавно сотрудники ППС задержали 
молодого человека, назовём его Его-
ром. Нетрезвый парень шёл по улице 
с телевизором, потому и привлёк вни-
мание полицейских. Егора задержали, 
он назвал адрес, где проживает хозяин 
электроники. Сотрудники патрульно-
постовой службы, прибыв на улицу 
Индустриальную, нашли в квартире 
избитого хмельного Владимира. Он 
подтвердил, что Егор проник в жильё 
через балкон второго этажа, отлупил 
его и забрал телевизор.

Задержанный молодой человек объ-
яснил свой поступок местью за изна-
силование своей знакомой – 15-летней 
Верочки. Якобы девушка, случайно 
встретив его на улице, пожаловалась 
на Владимира – отца её бывшего воз-
любленного. Мужчина, увидев пассию 
сына на проспекте Карла Маркса, стал 
склонять Верочку к интимной близо-
сти. Девушка осадила его, но Владимир 
схватил за руки, затащил в кусты, из-
насиловал.

На первый взгляд, маловероятная 
история. С трудом верится, что среди 
бела дня в оживлённом месте можно 
надругаться над несовершеннолетней. 
Полиция разыскала девушку, и Вера 
подтвердила слова Егора. Недавно она 
перенесла серьёзную операцию на по-
звоночнике и не могла активно сопро-
тивляться. Она вспомнила, что сильно 
укусила насильника за руку, когда тот 
закрывал ей рот. Показания Верочки 
проверили. Владимира осмотрели и 
обнаружили явственные следы укуса, 
что было зафиксировано во время 
медицинского освидетельствования. 
Девушка показала место происшествия, 

обследовав которое полицейские обна-
ружили улики.

– Четырнадцатого сентября Право-
бережный районный суд отправил об-
виняемого Егора под арест, 
– сообщил исполняющий 
обязанности прокурора 
Правобережного района 
Рим Сиргалин. – Когда 
его задержали, он уже 
был фигурантом дру-
гого уголовного дела 
и на время следствия 
находился под под-
пиской о невыезде, 
но вновь пошёл на 
преступление. По ин-
криминируемой ему статье – грабёж с 
незаконным проникновением в жили-
ще – Егору грозит до семи лет лишения 
свободы. 40-летний Владимир также 
отправлен под арест. Владимира обви-
няют в преступлении, которое квали-
фицируется пунктом «а» части 3 статьи 
132 УК РФ – насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней. Максимальное 
наказание – до 15 лет лишения свободы. 
Расследованием дела занимается След-
ственный комитет Правобережного 
района.

В середине сентября на территории 
Правобережного района по горячим сле-
дам раскрыли ещё одно преступление, в 
котором обвиняют двух жителей Омска. 
Сигналом к розыску злоумышленников 
стало жестокое избиение магнитогорца 
Сергея (имя изменено – прим. авт.). 
32-летний Сергей попал в больницу с 
тяжёлыми травмами: разрывом пече-
ни, переломами рёбер. Потерпевший 
рассказал, что на него напали двое 
неизвестных, избили, забрали сотовый 
телефон стоимостью девять тысяч 
рублей.

Злоумышленников нашли в гости-
ничном номере, обнаружили и улику 
– сотовый Сергея. Мужчины, ранее не 

имевшие проблем с законом, были за-
держаны. Они заявили, что выполняли 
заказ как коллекторы – вышибали дол-
ги. 23-летний Дмитрий – безработный, 
холостой, проживает с мамой в Омске. 
Его подельник, 30-летний Виктор, 
также не имеет постоянной работы, на 
его иждивении девятилетний ребёнок. 
Обвиняемые признались, что нанял-де 
их известный в Интернете наркодилер 
Саша Чёрный. Сергей, занимающийся 
мелким сбытом, якобы не вернул ему 
деньги за крупную партию наркотиков. 
Наркодилер решил наказать вора, для 
чего и нанял мужчин. Придумал, как вы-
манить Сергея: назвал ему тайное место, 
где якобы оставлена очередная партия 
отравы. Сергей, прибыв на место схро-
на, нашёл там двух молодцов, которых 
толком и не разглядел – был ослеплён 
струёй из газового баллончика. Ему 
чудом удалось вырваться, но мучители 
всё же отправили заказчику видеоотчёт 
– избиение жертвы.

Выполнив работу, коллекторы уже 
собирались покинуть город. Саша 
Чёрный позаботился: заранее купил 
исполнителям билеты на поезд. Но не 
успели. Кроме телефона сотрудники уго-
ловного розыска обнаружили и изъяли 
у подозреваемых газовый баллончик, 
перчатки, пневматический пистолет 
с патронами. Установили и личность 
потерпевшего – 32-летнего Сергея: он 
состоит на учёте в наркодиспансере, 
холост, ранее судим.

По словам Рима Сиргалина, Виктор 
полностью признаёт вину, Дмитрий 
– частично, поскольку не согласен с 
квалификацией преступления – разбой 
с причинением тяжкого вреда здоро-
вью. Деяние относится к особо тяжким 
преступлениям. Максимальный срок 
наказания – до 15 лет лишения свободы 
со штрафом до одного миллиона рублей. 
Правовую оценку действиям Сергея 
следствие даст позже.

 Ирина Коротких

В дежурную часть отдела поли-
ции «Левобережный» обратилась 
26-летняя горожанка, заявив о 
пропаже золотых изделий.

Потерпевшая пояснила, что укра-
шения исчезли после того, как она 
побывала в гостях у малознакомого 
человека. Ущерб составил более 52 
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
отдела полиции «Левобережный» 
установили и задержали подозревае-
мого: мужчину 1992 года рождения, не 
имеющего постоянного места работы и 
ранее не привлекавшегося к уголовной 
ответственности. Похищенное золото 
он намеревался продать, деньги по-
тратить.

Отделом по расследованию преступ-

лений на территории, обслуживаемой 
ОП  «Левобережный» СУ УМВД, возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ – кража. Максимальная санк-
ция вменяемой части статьи – лишение 
свободы до пяти лет. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыезде. 
Золотые изделия изъяли и  вернули 
хозяйке.

По горячим следам

После отмены режима самоизоляции 
возросло количество преступлений в общественных местах

Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! 25 сентября в депу-
татских центрах ММО партии «Единая Россия» в 
дистанционном режиме проводится единый день 
оказания бесплатной юридической помощи.

25 сентября с 11.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

25 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Отвечают специалисты

Юридическая помощь
Уважаемые магнитогорцы! 25 сентября 2020 года 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» проводит единый 
день бесплатной юридической помощи.

Местное отделение АЮР организует консультации 
граждан. Обращаем ваше внимание! Консультации будут 
проходить только по телефонам:

23-24-73 – ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», с 10.00 
до 18.00;

24-30-61 – Депутатский центр местного отделения 
партии «Единая Россия», с 10.00 до 17.00.

Округ

Очный приём граждан
Уважаемые избиратели! Приёмная депутата 
Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева 
возобновляет работу консультативного совета 
на очной основе.

Запись граждан производится с 10.00 до 14.00 еже-
дневно по телефону 49-59-68.

При посещении приёмной просьба сохранять социаль-
ную дистанцию и меры социально-эпидемиологической 
безопасности. Нахождение в приёмной в маске является 
обязательным условием.

Налоги

Декларация на возврат 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области сообщает, что в жители Челябин-
ской области, являющиеся физическими лица-
ми, могут подать декларацию по форме 3-НДФЛ 
в многофункциональные центры предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) Челябинской области.

Налогоплательщик может сэкономить время, восполь-
зовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, где 
реализована возможность представить декларацию. В 
многофункциональных центрах Челябинской области 
готовы принять декларацию и для проведения камераль-
ной проверки направить в налоговую инспекцию.

Статистика

Положительная тенденция 
Прокуратура Челябинской области провела 
анализ состояния преступности на территории 
Правобережного района за 8 месяцев.

Криминальная обстановка на территории района имеет 
в целом положительную тенденцию. 

Количество зарегистрированных преступлений, в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сни-
зилось на 9,6 процента: с 1713   до 1549, раскрываемость 
преступлений повысилась до 52,5  процента. 

На 25,5 процента снизилось количество особо тяжких 
преступлений: убийств на 83,3 процента – с 12 до 2, при-
чинение тяжкого вреда здоровью на 50 процентов – с 18 
до 9 случаев. На 16,6 процента уменьшилось и число краж, 
на 43,8 – грабежей, на и 11,1 разбоев. 

В результате профилактической работы правоохрани-
тельных органов отмечается уменьшение зарегистри-
рованных преступлений, совершённых в общественных 
местах, – с 735 до 604, или на 17,8 процента.  

 Управление правовой статистики 
прокуратуры Челябинской области

Ювелирные  изделия вернули 

Рим Сиргалин


