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Оперативные сообщения 
пресс-службы УМВД России 
по Магнитогорску конста-
тируют, что в этом сезоне 
активизировались охотни-
ки до чужого добра. Череда 
уголовных дел, возбуждён-
ных в отношении похити-
телей, доказывает ударную 
работу оперативных служб 
города, в профессионализме 
которых жулики сомнева-
лись зря.

Так, сотрудники уголовного ро-
зыска отдела полиции «Левобереж-
ный» задержали похитителя теле-
фона. Потерпевший, обратившись 
с заявлением о пропаже гаджета, 
пояснил, что проводил время в раз-
влекательном учреждении. Всего-
то на 45 минут ослабил внимание 
и лишился телефона стоимостью 
14 тысяч рублей. Полицейские 
установили подозреваемого – 
34-летнего магнитогорца. Мужчи-
на не имеет постоянной работы. 
Чужой телефон намеревался ис-
пользовать для личных нужд. Ра-
нее он не имел проблем с законом, 
теперь придётся отвечать перед су-
дом. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
158 УК РФ – кража. Максимальное 
наказание предусматривает до 
пяти лет лишения свободы. Теле-
фон у вора изъяли, после прове-
дения следственных действий 
вернут владельцу. Избранная мера 
пресечения в отношении подозре-
ваемого – обязательство о явке. 

Уголовный розыск отдела по-
лиции «Левобережный» установил 
вора, похитившего автомобильные 
колёса, стоимость которых превы-
шает 50 тысяч рублей. Потерпев-
шая рассказала, что обнаружила 
пропажу, когда приехала в гараж. 
Злоумышленник не стал ломать 
голову с подбором ключей, а по-
просту сорвал замок с железных 
ворот. Взломщика установили, за-
держали. Колёса украл 21-летний 
горожанин. Молодой человек не 
имеет постоянного места работы, 
ранее он был чист перед зако-
ном. Комплект колёс успел сбыть, 
деньги потратить. Уголовное дело 
возбудили по той же 158 статье УК 
РФ. Мера пресечения, назначенная 
вору, – подписка о невыезде.

Горожанин 34-х лет от роду ме-
лочиться не стал. Мало того, что 
обчистил весь гараж, так ещё и 
ворота уволок. Добычу погрузил в 
свой автомобиль и скрылся. Сумма 
ущерба, по словам потерпевшего, 
превысила 10 тысяч рублей. Со-
трудники уголовного розыска 
ОП «Левобережный» оперативно 
отыскали дерзкого вора, не успев-
шего сбыть похищенное. До этого 
криминального случая подозре-
ваемый, магнитогорец 1987 года 
рождения, был законопослушным 
гражданином. Имущество, вклю-
чая ворота, изъяли и возвратили 
владельцу. Похитителю ворот 
инкриминировали 158 статью, 
максимальный срок неволи – до 
пяти лет.

Злоумышленники 
посягают не только 
на личное имущество 
горожан, потерпевшими 
нередко становятся 
предприятия 
и организации города

Так, представитель компании-
застройщика обратился в отдел 
полиции «Орджоникидзевский», 
заявив о пропаже пиломатериалов 

со строящегося объекта. Ущерб 
составил 144 тысячи рублей. Опе-
ративные мероприятия позволили 
сотрудникам уголовного розыска 
установить и задержать подозрева-
емого. Кражу совершил 26-летний 
горожанин. Молодой человек имел 
постоянную работы и чистую 
биографию. Похищенное сбыл че-
ловеку, который строил частный 
дом. Подозреваемому предъявили 
обвинение в деяниях, квалифици-
рованных частью 1 статьи 158 УК 
РФ. В этом случае максимальная 
планка наказаний не превышает 
двух лет. Обязательство о явке – 
такую меру пресечения избрали в 
отношении вора.

Если 26-летний горожанин 
сбывал ворованные материалы 
строителям частных домов, то его 
одногодок промышлял на ново-
стройках. Знал, что ночью в пустых 
домах нет ни хозяев, ни охраны. 
Электроинструменты, строймате-
риалы, бытовую технику загружал 
в личный автомобиль и скрывался. 
Сотрудники уголовного розыска 
УМВД России по Магнитогорску 
установили и задержали вора, а 
следователи доказали его при-
частность к 11-ти эпизодам пре-
ступлений. Причинённый ущерб 
составил более 500 тысяч рублей. 
Похищенное имущество изъяли 
и вернули владельцам. Молодой 
человек, ранее не привлекавший-
ся к уголовной ответственности, 
вскоре предстанет перед судом.

Своеобразный «весовой» рекорд 
украденного поставил 55-летний 
работник одного из предприятий 
города. С заявлением о краже 
56-ти штук рельс в отдел полиции 
«Правобережный» обратился пред-
ставитель предприятия. Ущерб 
превысил 81 тысячу рублей. Во 
время оперативно-розыскных 
мероприятий участковые уполно-
моченные установили и задержали 
подозреваемого. Вором оказался 
работник этого же предприятия. 
Рельсы с территории он вывез на 
собственном грузовом автомоби-

ле. Деньги от продажи многотон-
ной добычи мечтал потратить на 
личные нужды. Раньше проблем 
с законом работник не имел. От-
делом дознания ОП «Правобереж-
ный» возбуждено уголовное дело. 
Максимальный срок наказания по 
предъявленному обвинению – ча-
сти 1 статьи 158 УК РФ – до двух 
лет. Имущество изъято, после про-
ведения следственных действий 
рельсы вернут владельцу. Приме-
чательно, что преступление было 
раскрыто во время акции «Ваш 
участковый».

Сотрудники уголовного розыска 
ОП «Орджоникидзевский» раскры-
ли тяжкое преступление также во 
время проведения оперативно-
профилактического мероприятия 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Обследуя подведомственную тер-
риторию, полицейские обнаружи-
ли тайник с мефедроном – наркоти-
ческим средством синтетического 
происхождения. Суммарная масса 
«синтетики» – 4,68 грамма, что 
является крупным размером. За-
держали подозреваемого: жителя 
Башкортостана 1990 года рожде-
ния. Мужчина не имеет работы, 
раньше к уголовной ответствен-
ности не привлекался. Установили, 
что гражданин планировал сбы-
вать наркотики бесконтактным 
способом, через Интернет, орга-
низуя в Магнитогорске временные 
тайники-закладки. В отношении 
сбытчика возбудили уголовное 
дело по соответствующим статьям 
УК РФ, предъявив обвинение в 
незаконном сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Максимальное 
наказание предусматривает ли-
шение свободы до 20-ти лет. На 
время следствия подозреваемого 
заключили под стражу.

Несмотря на то, что сотрудники 
пресс-службы УМВД Магнито-
горска, газета «Магнитогорский 
металл», городские СМИ посто-
янно предупреждают о случаях 
мошенничества, призывают быть 

бдительными и осторожными, наи-
вные люди продолжают верить не-
известным абонентам телефонов.

В последнее время в сети 
жуликов попадает молодёжь, 
так называемое цифровое 
поколение – «уверенные» 
пользователи Интернета 
не менее наивны, 
чем пенсионеры

Неизвестному, представившему-
ся сотрудником банка, поверила 
31-летняя горожанка. Разыграли 
до обидного избитый жульниче-
ский сценарий. Якобы неизвест-
ные, находящиеся в другом городе, 
снимают средства с её счёта. Чтобы 
предотвратить потерю денег, не-
обходимо установить программу 
удалённого доступа на телефон. 
Не разбираясь в действиях про-
граммы, горожанка ничтоже сум-
няшеся установила её и потеряла 
95 тысяч рублей. А потом принесла 
заявление в ОП «Ленинский». Она 
знала о методах мошенников, но 
поверила.

Поверил и 26-летний магнитого-
рец. Последние сомнения развея-
лись, когда звонивший назвал его 
данные, включая номер паспорта. 
Схема развода старая: неизвест-
ные оформили заявку на кредит, 
требуется перевести накопления 
на безопасный счёт. Молодой че-
ловек приехал в банк, вместо того, 
чтобы спросить у работников о 
странных манипуляциях, получил 
деньги и двенадцатью платежами 
перевёл на указанные «безопас-
ные» счета. Осознал, что попался 
на удочку обманщиков, когда стал 
получать звонки из других бан-
ков, сообщавших, что на его имя 
оформлен кредит. Ущерб составил 
951 тысячу рублей. В настоящее 
время сотрудники полиции про-
водят необходимый комплекс 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на раскрытие 
преступлений. Возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 159 
УК РФ. Верхняя планка наказаний 
предусматривает до шести лет 
лишения свободы.

Установить и задержать мошен-
ников, действующих дистанцион-
но, дело нелёгкое. Большинство 
из них находится в зарубежных 
колл-центрах. Тем значимей ра-
бота следователей УМВД России 
по Магнитогорску, доказавших 
причастность двух горожан к мо-
шенничеству. Молодые люди 1995 
и 2001 годов рождения были задер-
жаны сотрудниками уголовного 
розыска УМВД. 

Обвиняемые удалённо, исполь-
зуя Интернет, оформляли потре-
бительские займы в различных 
микрокредитных и микрофинансо-
вых организациях, расположенных 
на территории РФ. Мошенники ис-
пользовали персональные данные 
другого лица, доступ к которым 
имелся у одного из обвиняемых, 
получившего их во время осущест-
вления трудовой деятельности. 
Ущерб составил более 20 тысяч 
рублей. Средства подельники тра-
тили на собственные нужды. 

Молодые люди имеют посто-
янное место работы и ранее не 
были судимы. Следствие доказало 
причастность обвиняемых к семи 
эпизодам преступной деятельно-
сти. Им предъявлено обвинение 
по части 2 статьи 159 УК РФ с 
максимальным сроком наказания 
до пяти лет. Обвиняемые нахо-
дятся под подпиской о невыезде. 
Обвинительное заключение по 
уголовному делу утверждено про-
курором Ленинского района и на-
правлено в суд.

Сотрудники группы по связям 
со СМИ УМВД России по Магнито-
горску в который раз обращаются 
к горожанам: «Не оформляйте 
кредитные обязательства, пом-
ните, что «безопасных» счетов не 
существует! Сотрудниками службы 
безопасности банка представляют-
ся только мошенники. Прекратите 
разговор, перезвоните в банк, уточ-
ните информацию у специалистов». 
О видах мошенничества и о том, 
как не стать жертвой обманщиков, 
говорится в памятке, размещённой 
на сайте Главного управления МВД 
России по Челябинской области 
https://74.мвд.рф/профилактика-
мошенничества.

  Ирина Коротких

Правопорядок 

Криминальный ракурс городской осени

Воров ловят, добро находят, 
но желающих поживиться за чужой счёт 
меньше не становится


