
Прокуратура Правобережного 
района поддержала ходатай-
ство следователя заключить 
под стражу жителя Волгограда 
гражданина Б. Злоупотребив 
доверием пенсионерки, назо-
вём её Галиной Ивановной, мо-
шенник с подельником похитил 
у старушки 500 тысяч рублей. 
Нельзя сказать, что преступни-
ки действовали по отработан-
ному сценарию. Доверчивая 
жительница Магнитогорска 
пострадала, потому что хотела 
заработать, оказав незнаком-
цам незначительную услугу.

Расскажем о событиях со слов самой 
потерпевшей. В начале июня 80-летняя 
Галина Ивановна проходила мимо бани, 
что на улице Сталеваров. Двое смугло-
лицых мужчин предложил пенсионерке 
купить дешёвые постельные принад-
лежности. Во время следствия Галина 
Ивановна точно описала незнакомцев. 
Смуглые лица, чёрные глаза выдавали 
в них, по словам пенсионерки, мол-
даван или цыган. Галина Ивановна, 
соблазнившись дешевизной, достала 
кошелёк, но один из незнакомцев пред-
ложил посмотреть товары в квартире 
пенсионерки. Женщина согласилась, 
села с неизвестными в их автомобиль. 
В марках машин она не разбирается, на 
номер и не глянула. Привела незнаком-
цев в квартиру и, пока разглядывала 
подушки и пододеяльники, мужчины, 
оглядевшись, попросили занять им 
100 тысяч рублей. Деньги-де им нуж-
ны, чтобы закупить в Кустанае товар. 
Убеждали, что вернут, за услугу обе-
щали дать 30 тысяч рублей. Посчитав, 
что сумма слишком большая, Галина 
Ивановна пообещала занять 50 тысяч 
рублей при тех же комиссионных. 
Незнакомцы обратились с просьбой 
оставить в квартире три пакета с 
вещами и деньги. Галина Ивановна за-
протестовала, мол, деньги на хранение 
не возьмёт, но один из них на глазах у 
пенсионерки завернул внушительную 
пачку денег в тряпку и положил на 
мебельную стенку.

Галину Ивановну на мякине не про-
ведёшь. Пенсионерка потребовала: 
свёрток достать, деньги показать. 
Незнакомец подчинился, развернул 
тряпицу. В пачке были не купюры, 
а искусно выполненная сувенирная 
продукция «Банка приколов». После 
столь вопиющего обмана пенсионерка 
почему-то не выставила наглецов за 

дверь, а приняла извинения и поехала 
с мужчинами в один из офисов Сбере-
гательного банка, чтобы снять со счёта 
50 тысяч рублей.

Давая показания в кабинете следо-
вателя, Галина Ивановна называла 
незнакомцев не по имени, а по тело- 
сложению: «худощавый» и «плотный». 
Ни расписок, ни имени, ни паспорта не 
спросила, не запомнила номер авто-
мобиля. Забыла об осторожности, не 
проявила осмотрительности, держа 
в голове лишь обещанные 30 тысяч 
комиссионных. Худощавый и плотный, 
взяв деньги, укатили, если верить их 
словам, на таможню, обещали скоро 
вернуться и отдать долг.

Заявились через день. В восемь ча-
сов утра мужчины стояли на пороге 
квартиры Галины Ивановны и вновь 
просили денег взаймы. Пенсионерка 
была как кремень. Отчаявшись, они  
попросили добрую старушку оформить 
моментальную карту. Мол, на эту карту 
им пришлют большую сумму, тогда-то 
они и рассчитаются. Галина Ивановна 
согласилась.

В сопровождении одного из мужчин 
пенсионерка направилась в банковский 
офис. В зал провожатый не зашёл, но 
после того как пожилая женщина со-
общила, что карта у неё на руках, про-
водил Галину Ивановну до дома.

Едва она поднялась в квартиру, как 
незнакомцы заявили, что им на карту 
пришёл перевод и надо срочно снять 
деньги. Но операцию надо провести в 
другом офисе банка. Галина Ивановна 
не возражала. Хотела было взять сбере-
гательную книжку, да незнакомец заве-
рил, что одной карточки достаточно.

Шли пешком, ехали на трамвае, нако-
нец, добрались до нужного банковского 
офиса. Мужчины ждали Галину Иванов-
ну неподалёку, на детской площадке. 
Пенсионерка сняла с карты, как ей 
было велено, 250 тысяч рублей и, пере-
давая наличные, поинтересовалась, 
когда же ей вернут долг и проценты? 
Худощавый попросил сходить домой, 
взять сберегательную книжку и в 
другом банке снять остатки их денег. 
Тогда-то они положат на её сберкнижку 
и долг, и комиссионные. Договорились, 
что Галину Ивановну с деньгами будут 
ждать на прежнем месте – детской 
площадке.

Пенсионерка вернулась домой, взяла 
книжку и решила проверить, сколько 
же денег у неё на счету. Кассир огоро-
шила, сообщив, что за текущий день 
зафиксированы три операции по сня-
тию денег: две по 100 тысяч и одна на 

250 тысяч рублей. Галину Ивановну 
осенило: 250 тысяч, которые она отдала 
жуликам, были её кровные. Женщина 
до сих пор не понимает, каким образом 
мошенники смогли снять 200 тысяч, 
ведь карту она им не давала. Пенсио-
нерка потеряла полмиллиона рублей.

Кассир банка сразу же позвонила в 
полицию. Жулики, заждавшись ста-
рушку, почуяли неладное и с места 
преступления скрылись.

Галина Ивановна, давая показания  
в кабинете следователя,  
сказала, что сбережения  
она копила 15 лет

Не представляю, как оперативные 
сотрудники, не зная ни имени, ни фа-
милии, ни номера автомобиля, имея 
лишь описание внешности и предпола-
гаемую национальность обманщиков, 
установили, разыскали и задержали 
одного из мошенников. Гражданину Б. 
предъявили обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 УК РФ, – мошенниче-
ство в крупном размере с использова-
нием электронных средств платежа.

Галина Ивановна опознала подозре-
ваемого. Его причастность к преступле-
нию доказана судебной экспертизой, 
согласно которой установлен генети-
ческий профиль гражданина Б. По всей 
вероятности, оставил отпечатки паль-
цев в квартире пенсионерки. Кроме 
того, по информации ГИБДД, в день со-
вершения преступления он находился 
в Магнитогорске. Сам подозреваемый 
дал признательные показания. Суд учёл 
мнение государственного обвинителя 
и удовлетворил ходатайство следовате-
ля, отправив гражданина Б. в СИЗО.

В этой криминальной истории, как и 
в других случаях мошенничеств, можно 
выделить общие личностные характе-
ристики жертв обмана: безрассудство 
и легкомыслие, как иначе можно рас-
ценить приглашение в квартиру двух 
незнакомцев? Стремление получить 
лёгкие деньги и смутное представле-
ние о принципах работы электронных 
платёжных средств. Такие же ошиб-
ки совершают не только люди пре-
клонного возраста, но и продвинутая 
молодёжь, которая с «цифрой» на ты. 
Напомним, ежемесячно с электронных 
счетов россиян в карманы мошенников 
попадает сумма, которая приближается 
к пяти миллиардам рублей.

 Ирина Коротких
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Криминал Криминал

Свидание окончено
Жительница Магнитогорска пыталась передать 
в колонию 10 сим-карт для сотовых телефонов. 
Неудачную попытку 10 октября пресекли со-
трудники ИК-63 (Ивдель, Свердловская область), 
сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Сообщается, что женщина прибыла на длительное сви-
дание к осуждённому, с 2018 года отбывающему 13-летний 
срок за незаконный оборот наркотиков. «В комнате досмо-
тра граждан, прибывших на свидание, в ходе реализации 
оперативной информации сотрудниками дежурной смены 
совместно с сотрудниками оперативного отдела в ходе 
досмотра гражданки обнаружены и изъяты 10 сим-карт, 
спрятанные ухищрённым способом в швах сумки с про-
дуктами», – рассказали в ведомстве.

В отношении женщины составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. Свидание прекращено.

Грабёж

По горячим следам
В Магнитогорске участковые уполномоченные 
полиции в рамках акции «Ваш участковый» по 
горячим следам задержали подозреваемого в 
совершении грабежа. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску обратился представитель 
одного из парфюмерных магазинов нашего города, кото-
рый пояснил, что неизвестный открыто похитил косме-
тику и туалетную воду, после чего скрылся в неизвестном 
направлении. Причинённый ущерб составил более 7000 
рублей.

В ходе проведённых мероприятий участковые уполно-
моченные отдела полиции «Орджоникидзевский» по 
горячим следам установили и задержали подозреваемого 
в совершении преступления. Им оказался неработающий, 
ранее судимый мужчина 1989 года рождения. Как пояснил 
подозреваемый, косметику и парфюмерную воду он похи-
тил для собственных нужд.

Отделом дознания ОП «Орджоникидзевский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ 
(«Грабёж»). Максимальная санкция данной части статьи – 
лишение свободы на срок до четырёх лет. Подозреваемому 
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. 
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Данное преступление раскрыто в максимально короткий 
срок благодаря не только профессиональным действиям 
сотрудников полиции, но и своевременному обращению в 
органы внутренних дел.

В случае необходимости, граждане могут обратиться 
в полицию по телефону службы «02», а также непосред-
ственно в дежурную часть управления МВД России по Маг-
нитогорску: ул. Строителей, 11, телефон 8(3519)23-58-02 
или дежурные части территориальных отделов полиции: 
«Ленинский» – ул. Строителей, 11/2, телефон  8(3519)23-
58-85; «Правобережный» – ул. Советская, 82, телефон  
8(3519)20-02-85; «Орджоникидзевский» – ул. Советская, 
160/1, телефон 8(3519)40-17-72; «Левобережный» – ул. 
Рубинштейна, 6, телефон 8(3519)49-87-02.

Из почты «ММ»

Всегда рядом!
День учителя – особенный праздник. А когда 
ежедневный труд педагогов поддерживается, то 
приятно вдвойне.

Слово «благодарность» несёт в себе смысл «дарить бла-
го», это чувство признательности за сделанное, за оказан-
ное внимание. В наше нелёгкое время, когда нуждающихся 
в заботе и материальной помощи становится всё больше 
и больше, трудно найти людей, способных воспринимать 
чужие проблемы как свои, но как замечательно, что такие 
всё-таки есть!

Шефы из ЛПЦ-4 ПАО «ММК» – начальник цеха А. А. Шу-
стов, председатель профсоюзного комитета прокатного 
производства И. К. Золенко, бригадир УГС А. А. Агафьев, 
доверенное лицо членов профсоюза О. Л. Внучко – регу-
лярно оказывают посильную помощь школе № 32. Летом, 
при подготовке к учебному году, выделили специалистов  
для осуществления ремонтных работ, машины для вывоза 
мусора и так далее. В течение учебного года они устраивают 
поездки педагогического коллектива на различные меро-
приятия. В частности, в День учителя профинансировали 
поездку на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», что на озере 
Банное, и организовали культурный досуг. Педагоги от-
дохнули, прокатились на картингах, поднялись на подъ-
ёмниках в гору – получили массу впечатлений.

Коллектив школы № 32 выражает своим шефам огром-
ную благодарность и признательность.

 Наталья Абрамзон

Обман не по сценарию

Безрассудство и стремление получить лёгкие деньги  
обернулись потерей полумиллиона рублей
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