
На пленарном заседании 
перед депутатами Маг-
нитогорского городского 
Собрания отчитался на-
чальник УМВД по Маг-
нитогорску полковник 
полиции Сергей Богда-
новский (на фото).

П одобная практика дей-
ствует с 2012 года: глав-

ный полицейский города докла-
дывает депутатам оперативную 
обстановку и итоги работы. 

Доклад Сергея Богдановского 
изобиловал цифрами. Начал он с 
того, что отметил: оперативная 
обстановка в городе напряжён-
ная, но в целом стабильная и кон-
тролируемая. Статистика право-
нарушений и преступлений от-
ражает тенденцию возрастания 
тревожности в обществе в связи 
с неустойчивым финансово-
экономическим положением. 
При снижении на три процента 
количества регистрируемых 
заявлений и сообщений о про-
исшествиях, на 17,4 процента 
– до 5700 – возросло число 
поставленных на учёт престу-
плений. Уровень преступности 
в расчёте на десять тысяч на-
селения вырос на 18,8 процента 
– до 137. В какой-то степени это 
следствие активизации работы, 
направленной на предупрежде-
ние более тяжких преступлений. 
Эффективность раскрытия пре-
ступлений в целом составила 50 
процентов.

 – Отмечен рост числа за-
регистрированных особо тяж-
ких преступлений: таких за 
девять месяцев 395, что на 34 
процента больше, чем за ана-
логичный прошлогодний пе-
риод, – констатировал Сергей 
Богдановский. – Совершено 
34 убийства. Результативность 
раскрытия составила больше 
97 процентов. Увеличилось 
количество выявленных фактов 
незаконного оборота наркоти-
ков, а также противоправных 
деяний экономической направ-
ленности с тяжкими и особо 
тяжкими составами.

По словам полковника, в 
немалой степени рост коли-
чества тяжких и особо тяжких 
преступлений обусловлен уве-
личением числа выявленных 
фактов незаконного оборота 
наркотиков – более чем на 25 
процентов, а также выявлен-
ных противоправных деяний 
экономической направленно-
сти с тяжкими и особо тяжки-
ми составами, а не реальным 
осложнением оперативной 
обстановки.

Выявлено и пресечено более 
52 тысяч административных 
правонарушений: почти две 
трети из них произошли в 
сфере антиалкогольного зако-
нодательства.

Мошенники не дремлют
Особо начальник УМВД 

остановился на мошенниче-
стве: таких преступлений за-
регистрировано 661, что на 70 
процентов больше, чем в про-
шлом году. Каждое пятое пре-
ступление совершается в отно-
шении пожилых людей. А вот 
результативность их раскрытия 
полицией снизилась более чем 
в полтора раза. В чём причина? 
Во-первых, люди старшего по-
коления более доверчивы, чем 
молодые. Во-вторых, активно 
распространяются новые схе-
мы мошенничества. Так, коли-
чество преступле-
ний этого характера 
с использованием 
Интернета воз -
росло в шесть раз. 
Эффективность их 
раскрытия достиг-
ла 29-ти процентов. 
Отмечен рост числа 
мошенничеств с использовани-
ем мобильных средств связи. 
В качестве примера: некий 
гражданин, отбывая наказание 
в колонии Сургута, звонил на 
номера абонентов в Магнито-
горске и озвучивал «легенду», 
что их родственники попали в 
ДТП, предлагая за мзду «ула-
дить вопрос». Уже известно 
десять фактов, когда доверчи-
вые сограждане переводили 
мошеннику на указанные им 
счета различные суммы. Пред-
приимчивый сиделец этапиро-
ван из колонии в Магнитогорск, 
где с ним проводят оперативно-
следственные действия.

– В структуре преступности 
выросла доля посягательств на 
собственность граждан, – отме-
тил начальник УМВД. – С марта 
продолжается рост количества 
краж из садовых домиков. В 

июле–сентябре про-
ведено оперативно-

профилактического мероприя-
тие «Сады», что позволило 
сократить рост краж. Выросло 
общее число поджогов, в том 
числе транспортных средств. 

Из положительного: снизи-
лось количество угонов авто-
транспорта и грабежей. Сократи-
лось количество вымогательств, 
хулиганств. Повысилась раскры-
ваемость тяжких и особо тяжких 
преступлений, убийств, эпизо-
дов причинения тяжкого вреда 
здоровью, квартирных краж, 
краж автомашин и грабежей.

Наркотики и коррупция
Отдельная тема – наркоти-

ки. Полицейскими выявлено 
68 процентов всех противо-
правных деяний, связанных 
с наркотиками. Среди этих 
эпизодов 340 – тяжкие и осо-
бо тяжкие. 212 совершены в 
крупном и особо крупном раз-
мере. 255 связаны со сбытом 
наркотиков, 128 – с хранением, 
87 – с приобретением. За нарко-
преступления к уголовной от-
ветственности привлечено 136 
человек. Шесть преступлений 
совершены группой лиц. Вы-
явлена и прекращена деятель-
ность одного наркопритона. 
По линии незаконного оборота 
наркотиков составлено 590 
административных протоко-
лов. С начала года сотрудники 
ОВД на территории города из 
незаконного оборота изъяли 
более восьми килограммов 
наркотиков.

Есть положи-
тельная динамика 
по пресечению 
преступлений эко-
номического ха-
рактера. Сотрудни-
ки УМВД выявили 
171 преступление 
экономиче ской 

направленности: 136 из них 
относятся к категории тяжких 
и особо тяжких. 55 совершены 
в крупном и особо крупном 
размерах. За коррупционные 
преступления к уголовной от-
ветственности привлечено 16 
человек. Раскрыто три эпизода 
дачи взяток.

– За отчётный 
период в 2,8 раза 
больше выявлено 
преступлений, свя-
занных с деятель-
ностью органов 
власти и управле-
ния, – отметил Сер-
гей Викторович. – 
Выявлено 13 пре-
ступлений против 
интересов государ-
ственной власти, 
государственной 
службы и органов мест-
ного самоуправления. 
Раскрыто 13 престу-

плений, связанных с освоением 
бюджетных средств и государ-
ственным заказом. Выявлено 21 
налоговое преступление, десять 
из них – в крупном или особо 
крупном размере. Окончено и 
направлено в суд 126 уголовных 
дел экономической направлен-
ности. К ответственности при-
влечено 46 человек.

Дела дорожные
Нестабильна ситуация на 

дорогах и улицах города. В по-
следнее время в общественных 
местах совершается почти три 
четверти всех зарегистрирован-
ных преступлений – 4254 в аб-
солютных цифрах. Продолжена 
практика привлечения к охране 
общественного порядка сотруд-
ников, не принимающих участие 
в раскрытии и расследовании 
преступлений, а также пред-
ставителей частных охранных 
предприятий и общественных 
формирований. В сотрудниче-
стве с добровольной народной 
дружиной «Казачья стража» 
раскрыто 53 преступления. Пре-
сечено 310 административных 
правонарушений.

По словам Сергея Богданов-
ского, на постоянном контроле 
руководства полиции находится 
эффективность работы по над-
зору за дорожным движением, 
обеспечение бесперебойной ра-
боты транспорта и безопасности 
пешеходов. Выявлено более 62 
тысяч нарушений правил дорож-
ного движения. За управление 
транспортными средствами в 
нетрезвом виде оформлено 1925 
материалов. На участников дви-
жения наложено почти 60 тысяч 
административных штрафов. 
Под постоянным контролем 117 
аварийных очагов.  Результатом 
стало снижение на 19 процентов 
общего количества ДТП. На 15 
процентов стало меньше погиб-
ших в дорожных авариях.

– Потенциал сил и средств 
в гарнизоне полиции имеется, 
коллектив способен успешно 
решать возложенные на нас 
задачи в полном объёме, – ре-
зюмировал начальник УМВД.

 Михаил Скуридин
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Не рассчитал силы
Происшествие 

В Челябинской обла-
сти 67-летний турист 
из Уфы, отправившись 
в горы, скончался на 
руках товарища. По сло-
вам друга, у погибшего 
было больное сердце.

Трагедия произошла 31 
октября. Как сообщили агент-
ству «Урал-пресс-информ» в 
поисково-спасательной служ-
бе Челябинской области, двое 
жителей Уфы приехали в 
город Миньяр, откуда утром 
начали свой маршрут по гор-
ным вершинам и планирова-
ли дойти до Аши.

Вечером того же дня один 
из туристов позвонил в экс-
тренную службу Аши и со-
общил, что у его друга сильно 
ухудшилось самочувствие, 
при этом мужчина не мог 
объяснить своё месытополо-
жение. 67-летний мужчина 
скончался на руках у товари-
ща, который пытался оказать 
ему первую медицинскую по-
мощь. Оставив тело приятеля, 
второй мужчина выдвинулся 
на поиски обратного пути. 
Сотрудники пожарной охра-
ны Аши по телефону ориен-
тировали его на местности 
и направляли к ближайшим 
населённым пунктам.

Около полуночи ему удалось 
выйти на новую канатную до-
рогу горнолыжного комплекса 
«Аждигардак». Оттуда его, 
замёрзшего и обессиленного, 
эвакуировали сотрудники по-
жарной охраны. Примерно в 
три часа ночи областные спаса-
тели совместно с сотрудниками 
пожарной охраны отправились 
на поиски погибшего туриста.

Темнота, снегопад и трудно 
проходимая местность суще-
ственно осложняли поиски. 
В воскресенье около семи 
часов утра по следам удалось 
обнаружить тело погибшего 
в районе горы Снежная. С 
помощью носилок спасатели 
транспортировали погибше-
го туриста, пройдя пешком 
более десяти километров, а 
затем передали сотрудникам 
полиции.

Все флаги в гости к нам
Саммит 

«Облётная группа» по 
подготовке к саммиту 
ШОС и БРИКС при-
будет в Челябинск в 
середине ноября.

Напомним, Челябинск мо-
жет стать столицей самми-
та стран–участниц ШОС и 
БРИКС в 2020 году.

– Решён вопрос по приезду 
в Челябинск «облётной груп-
пы». Она прибудет в середине 
месяца во главе с советником 
президента Антоном Кобяко-
вым. Необходимо ознакомить 
коллег с возможностями Че-
лябинска по приему саммита 
ШОС, – дал поручение глава 
региона. – Это, прежде всего, 
аэропорт, гостиничный фонд, 
объекты социально-бытовой и 
транспортной инфраструкту-
ры, места возможного строи-
тельства конгресс-холла.

Важно понять текущий ста-
тус мегапроекта и, с учётом 
мнения коллег из Москвы, 
чётко обозначить последую-
щие шаги по его реализации, 

уточнил Борис Дубровский.
Добавим, что на прошлой 

неделе Дубровский в ходе 
командировки в Москву при-
нял участие в заседании со-
вета глав субъектов при МИД 
России. «Ряд наших пред-
ложений, прежде всего по 
«площадке регионов» ШОС, 
по поручению президента 
Владимира Владимировича 
Путина принят к исполнению 
МИД России, федеральным 
Минэкономразвития», – со-
общил губернатор. После по-
лучения рекомендаций совета 
глав субъектов региональному 
минэкономразвития поручено 
приступить к формализации 
данной структуры и отработ-
ке деталей с МИДом России.

На страже закона 

 На каждые  
десять тысяч  
магнитогорцев  
приходится  
137 преступлений

Положительная динамика
оперативная обстановка в городе напряжённая,  
но в целом стабильная и контролируемая

Часы не той системы
Уголовное дело 

Житель Магнитогорска 
Леонид Кириков пойдёт 
под суд из-за наручных 
часов со встроенной 
видеокамерой.

Мужчина обвиняется по 
статье 138.1 УК РФ «Неза-
конный оборот специальных 
технических средств, пред-
назначенных для негласного 
получения информации».

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в след-
ственном управлении СКР 
по Челябинской области, по 
версии следствия, Кириков в 
прошлом году приобрёл спе-
циальное техническое сред-
ство, выполненное в виде на-
ручных часов со встроенной 
видеокамерой. Четвёртого 
августа 2015 года устройство 

было продано Кириковым в 
помещении офиса в Магни-
тогорске сотруднику полиции 
при реализации оперативного 
мероприятия «Проверочная 
закупка».

«Следствием собрана до-
статочная доказательная база, 
в связи с чем уголовное дело 
направлено прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения», – пояснили в 
ведомстве.


