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Обычно в СМИ публикуют об-
зоры политических, культур-
ных, экономических событий. 
Предпримем попытку обзора 
резонансных криминальных 
происшествий, случившихся 
в летние месяцы, а также рас-
скажем о приговорах, кото-
рые были оглашены в район-
ных судах Магнитогорска. 

Лето 2017 года отмечено двумя 
громкими убийствами, которые вошли 
в  новостные ленты криминальной 
хроники центральных изданий: 28 июня 
волонтёры и полиция разыскивали про-
павшую 16-летнюю школьницу Марию, 
4 июля были обнаружены её останки, 
а вскоре задержали подозреваемого. 
Им оказался Владимир, который после 
отъезда родителей утроил дома пьяную 
вечеринку. Вероятно, отказ девушки 
от интимной близости послужил по-
водом для убийства. Чтобы избавиться 
от трупа, Владимир расчленил тело, 
упаковал останки в полиэтиленовые 
мешки и разбросал по малолюдным 
местам. Обвиняемого и его подельника, 
17-летнего Евгения, на время следствия 
заключили в СИЗО. Второе громкое 
убийство, которое в СМИ назвали заказ-
ным, случилось две недели назад. Ночью 
29 августа у подъезда своего дома на 
улице Строителей был убит 36-летний 
предприниматель Камо Арутюнян. На 
месте преступления обнаружено бо-
лее десятка пистолетных гильз. Пока 
на след убийцы не напали. Следствие 
отрабатывает связи потерпевшего, в 
том числе и по линии коммерческой 
деятельности. 

Недавно в Правобережном районном 
суде вынесли приговор 29-летнему 
Сергею,  признав его виновным в по-
кушении на убийство сожительницы. 
Трагедия разыгралась в декабре про-
шлого года в одной из квартир по 

улице Грязнова. Потерпевшая Наталья 
свидетельствовала, что с Сергеем они 
знакомы восемь лет. Совместное хозяй-
ство ведут не постоянно, а «периоди-
чески». Поводом к скандалу послужило 
её затянувшееся до ночи общение с 
одноклассником. Едва она приехала 
домой, как в гости заявилась подруга. 
Организовали поздние посиделки со 
спиртным. Застолье завершилось скан-
далом. Сергей, приревновав Наталью к 
однокласснику, стал резать себе руки, 
угрожал свести счёты с жизнью. Когда 
у буяна отняли нож, принялся крушить 
аппаратуру: разбил телефон, планшет. 
Наталья, успокаивая пьяного ревнивца, 
получила удар ножом. Ребёнок и подруга 
умоляли Сергея позволить им вызвать 
скорую помощь, но пьяный мужчина не 
выпускал никого из квартиры. Стражи 
порядка предотвратили трагедию: во-
рвались в квартиру, вызвали медиков. 
Определяя срок наказания, суд учёл 
множество факторов: молодой возраст 
и неважное здоровье. Сыграли роль 
положительные отзывы соседей, а 
также  состояние опьянения во время 
преступления. В колонии строгого 
режима Сергей проведёт шесть лет и 
два месяца. 

Продажа чужой иномарки 
станет предостережением тем, 
кто дворовую парковку 
превратил в гараж

Дело о тайном хищении чужого 
имущества рассматривалось в Право-
бережном районном суде. Приговор по 
преступлению, которое было совершено 
в конце прошлого года, суд вынес перво-
го сентября. 

Снежная шапка на крыше автомобиля 
доказывала, что «Хонда Аскот» месяца-
ми стоит без движения.  28-летний Ев-
гений решил заработать на чужом иму-

ществе, предложив некоему Алексею 
приобрести иномарку по сходной цене. 
Нанял кран-манипулятор, погрузил 
автомобиль и доставил в условленное 
место.  На суде Евгений вину не признал: 
машину не продавал, денег не получал. 
Суд расценил его слова как попытку 
избежать уголовной ответственности, 
ведь его преступление подтвержда-
лось показаниями свидетелей. При 
назначении наказания были учтены 
смягчающие вину обстоятельства. 
Искупать вину похититель иномарки 
будет  трудом. Суд приговорил Евгения 
к году исправительных работ с удержа-
нием десяти процентов из заработной 
платы в доход государства. 

В Орджоникидзевском районном 
суде рассматривали уголовное дело, в 
котором следствие обвиняло Ивана Л. 
в том, что он был пособником в под-
делке документа. Речь шла о липовом 
страховом полисе на его автомобиль 
«ВАЗ-21065». Иван нашёл объявление 
в газете, обещавшее страховку по сход-
ной цене, созвонился, передал данные 
на свою «шестёрку» и вскоре получил 
поддельный полис.  С августа 2015 года 
Иван предъявлял липовый документ, 
пока весной 2016 года его не остановили 
сотрудники ГИБДД. Полис показался 
стражам порядка подозрительным. 
Бумагу отправили на экспертизу, под-
твердившую догадки полицейских. 

Уголовное дело рассматривалось в 
порядке особого производства. Срок 
наказания был смягчён и тем, что под-
судимый активно помогал следствию, 
признал вину и раскаялся в содеянном. 
Суд на десять месяцев ограничил Ивана 
в правах, обязав не  изменять места 
жительства, не выезжать за пределы 
города без согласия надзорных органов 
и в течение двух месяцев трудоустро-
иться. 

 Ирина Коротких

Криминальное лето

Житель Казахстана поставил на 
поток «поставку» земляков в Че-
лябинскую область. Он помогал 
им нелегально проходить через 
границу.

Прокуратура Варненского района 
утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 

гражданина Республики Казахстан, 
обвиняемого в пособничестве в пере-
сечении госграницы РФ и покушении на 
организацию незаконной миграции.

«По версии следствия, ранее не-
однократно судимый на территории 
РФ обвиняемый, в отношении которого 
Минюстом РФ в 2015 году было при-
нято решение о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской 
Федерации, в апреле 2017 года помог 
пересечь государственную границу РФ 
двум иностранным гражданам, въезд 
на территорию России которым был 
запрещён. Обвиняемый сопроводил 
их через границу на территории Вар-

ненского района, после чего вернулся 
на территорию Республики Казахстан. 
Незаконные мигранты были задер-
жаны сотрудниками УФСБ России по 
Челябинской области», – сообщили в 
прокуратуре региона.

После пособничества в незаконном 
пересечении государственной границы 
Российской Федерации обвиняемый в 
апреле 2017 года неоднократно незакон-
но пересекал государственную границу 
тем же путём, в ходе одной из таких 
попыток был задержан сотрудниками 
пограничной службы УФСБ России.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Два резонансных убийства, 
случившихся в Магнитогорске 
в последние месяцы, попали 
в новостные ленты 
центральных изданий 

Суд да дело

Нелегалы

Ложная диспансеризация
В Челябинской области выявлено сразу два слу-
чая, когда терапевты присвоили деньги, выде-
ленные на диспансеризацию, и внесли в медкар-
ты ложные сведения о проведённых осмотрах. 

Агаповский суд признал участкового врача-терапевта 
Светлогорской врачебной амбулатории виновной в мо-
шенничестве, сообщают в пресс-службе прокуратуры 
Челябинской области. В суде установлено, что обвиняемая 
с июля по ноябрь 2015 года внесла в 36 медицинских 
карт ложные сведения о проведённых осмотрах, за что 
получила 13650 рублей в виде стимулирующей доплаты. 
«Суд назначил наказание в виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком один год. Ущерб 
возмещён добровольно», – рассказывают в пресс-службе. 
Подобный случай мошенничества также выявили в амбу-
латории Кременкуля в МБУЗ «Сосновская ЦРБ». Терапевт 
внесла в медицинские карты амбулаторных больных, а 
также в карты учёта диспансеризации заведомо ложные 
сведения, похитив более 3800 рублей. В отношении врача 
возбуждено два уголовных дела.

Происшествие

Звонки от лжеминёров
В Челябинске эвакуировали посетителей трёх 
торгово-развлекательных центров.

Сообщения о подозрительных предметах в крупных ТРК 
Челябинска и Копейска вечером 11 сентября проверяли 
около 200 сотрудников полиции, всего в экстренные 
службы поступило более десяти звонков от лжеминё-
ров, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД. 
«В результате проверок подозрительных предметов не 
обнаружено. Приняты меры по розыску и установлению 
лиц, причастных к совершению преступления. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководством ГУ 
МВД России по Челябинской области принято решение о 
проведении внеочередных совещаний антитеррористи-
ческой комиссии в городах Челябинск, Копейск и Магни-
тогорск»  рассказали в ведомстве. Полиция рекомендует 
владельцам торгово-развлекательных комплексов и 
других общественных мест усилить меры безопасности. 
Граждан просят не терять бдительности и при обнару-
жении подозрительных предметов сообщать об этом в 
правоохранительные органы. 

Авария

Вместо футбола в больницу
12 сентября в Челябинске произошло дорожно-
транспортное происшествие, в котором постра-
дали восемь детей.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, грузовой автомо-
биль «МАЗ-6312» не выдержал безопасной дистанции 
и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении 
микроавтобусом. Тот, в свою очередь, продвинулся вперёд 
и наехал на легковой автомобиль, который также ехал в 
попутном направлении. По данным очевидцев, автобус, 
попавший в ДТП, перевозил юношескую футбольную ко-
манду. По словам пресс-секретаря городского управления 
здравоохранения Ирины Пономарёвой, на место аварии в 
течение десяти минут прибыли четыре бригады скорой 
помощи, они развезли детей по трём больницам города, 
тяжёлых травм никто не получил. Врачи обследуют 
несовершеннолетних в условиях стационара и примут 
решение о дальнейшей тактике лечения. «По предвари-
тельным данным, нарушений правил дорожного движе-
ния при перевозке несовершеннолетних не выявлено. 
Сотрудники полиции продолжают проверку по факту 
ДТП», – отметили в ГИБДД города.

Прецедент

Дорогая просрочка
Южноуралец отсудил у строительной компании 
полмиллиона за просрочку сдачи дома.

Житель Аргаяшского района отсудил у ЗАО «Финансово-
строительная компания» 500 тысяч рублей за срыв сроков 
сдачи дома – вместо октября 2016 года он въехал в жильё 
в апреле 2017 года, сообщает АН «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу Аргаяшского суда.

Южноуралец получил права на квартиру от другого 
гражданина, который заключил с компаний соглашение в 
июне 2014 года. По нему ФСК должна была предоставить 
мужчине двухкомнатную квартиру в 25-этажном доме в 
Челябинске. По договору долевого участия он заплатил 
3 млн. рублей. Квартиру должны были сдать в четвёртом 
квартале 2016 года, но срок сдачи дома задержали на 
202 дня.

Мужчина просил неустойку 401 тысячу рублей, штраф 
и компенсацию морального вреда сто тысяч. Суд частич-
но удовлетворил его требования, взыскав со строителей 
320 тысяч неустойки, штраф за срыв сроков 160 тысяч, 
десять тысяч в качестве компенсации морального вреда 
и ещё десять – за судебные расходы.

Мошенничество
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