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Криминал

Обманывал стариков
Магнитогорские следователи доказали при-
частность жителя города Златоуста к хищению  
денежных средств.

В следственной части СУ УМВД России по городу Магнито-
горску окончено расследование уголовного дела по фактам 
хищений денежных средств у жителей города. 

Причинённый ущерб составил более миллиона рублей. 
Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, 
входившего в группу лиц, занимающихся хищением денеж-
ных средств. На златоустовца 1987 года рождения, ранее 
судимого, возлагалась обязанность курьера, получавшего 
наличные денежные средства у обманутых пожилых людей 
и перечислявшего большую часть похищенной суммы на 
счета других участников преступной группы. Схема обмана 
была следующая: неизвестные звонили на стационарный 
телефон и представлялись сотрудниками силовых структур 
или адвокатами и сообщали, что дочь является виновни-
цей ДТП, и чтобы не возбудили уголовное дело, требуется 
возместить ущерб потерпевшей стороне. Пожилые люди 
собирали указанную сумму и передавали курьеру. Только 
за один день златоустовец обманул четырёх 70–80-летних 
пожилых людей на общую сумму один миллион 204 тысячи 
рублей. Сам он получил вознаграждение в сумме 220 тысяч 
рублей. Сотрудники полиции продолжают проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление всех участников преступной группы.

В ходе следствия доказана причастность вышеуказанного 
гражданина к преступлению, предусмотренному частью 
4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Обвинительное заключение 
по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского 
района города Магнитогорска, и дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Консультации

ООО «Ассоциация 
юристов России»  
проводит 
бесплатные 
юридические 
консультации:
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Центр правовой информации  
«Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

Финансовые  
вопросы

15.00–
17.00

7, 14, 21, 
28 июля

23-24-73

Защита прав  
заёмщиков

16.00–
18.00

12 июля

На приёме  
у юриста

5, 19, 26 
июля

Приём председателя 
местного отделения 
Ассоциации юристов 
России

21 июля

Депутатский центр партии «Единая Россия» (лево-
бережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

7, 18, 21 
июля 24-30-61

Приёмная депутата Магнитогорского городского Со-
брания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме  
у юриста

17.00–
19.00 20 июля 30-73-64

Общественная приёмная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области П. В. Шиляева, пр. К. 

Маркса, 186
Вопросы трудового 
законодательства

15.00–
17.00 14 июля 30-30-92

  Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 
  Сергей Шепилов, 

председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В последнее время люди всё 
чаще сталкиваются с различ-
ными видами зависимостей. 
Учёные полагают, что каждый 
человек потенциально к ним 
склонен. Такая личность пред-
ставляет собой каркас, на 
который нанизываются идолы, 
которые постоянно использу-
ются в качестве искусственной 
защиты и избавляют от пере-
полняющих душу негативных 
переживаний.

Зависимость – это отчаянная попытка 
контролировать свои чувства, которые 
иначе кажутся неподвластными. На-
вязчивое стремление к освобождению 
– симптом внутренней несвободы. К 
зависимости предрасположены люди 
одинокие, психически неуравнове-
шенные, со сниженной способностью 
к адаптации в условиях стресса, с не-
благоприятной наследственностью, а 
также отсутствием любви и уважения 
в семье. 

Одной из самых страшных и пагубных 
зависимостей считаются наркотики. 
В прошлом веке наркотическую за-
висимость относили к взрослой части 
населения, в последние годы она «по-
молодела» и ловит в свои сети детей 
и подростков. Наркомания – это нрав-
ственная, медицинская, социальная и 
юридическая проблема. По определе-
нию Всемирной организации здравоох-
ранения, наркомания является состоя-
нием периодической или хронической 

интоксикации, вредной для человека 
и общества, вызванной употреблением 
наркотиков естественного или синтети-
ческого происхождения. 

Механизм формирования нарко-
тической зависимости таков: всех 
пристрастившихся людей объединяет 
стремление быстро и без особых усилий 
избавиться от духовной пустоты, душев-
ной боли или психического перенапря-
жения. Данное пристрастие позволяет 
заглушить укоры совести, отвергнуть 
доводы разума, изменить собственные 
ощущения, забыться, отключиться от 
неприятной, нежелательной реаль-
ности.

Человек, который находится в 
согласии с собой и адекватно выра-
жает свои чувства, к зависимости 
не склонен

Вот рассказ восемнадцатилетнего 
человека, около пяти лет страдавшего 
наркотической зависимостью: «Упо-
требление наркотиков было строго 
по распорядку дня, который я чётко 
соблюдал. Когда спутаны все ценности, 
когда ты одинок, тебе плохо, нужно себя 
чем-то поддержать. И вот… доза. Попро-
буешь раз, потом два и так далее. Вроде 
бы помогает. А потом не замечаешь, 
как попал в лапы зависимости. И вот 
уже доза становится не в радость. Она 
нужна просто для того, чтобы «жить» 
дальше, если это состояние можно на-
звать жизнью. Формируется иллюзия 
того, что только с дозой ты способен 
жить, дышать, существовать, если не 
будет дозы, ты просто умрешь. Но ты не 
понимаешь вначале, что это иллюзия, 
обман. Эта «лапа» держит тебя за горло 
и тащит, тащит, тащит, а ты, как ягнёнок, 

идёшь за ней… Мать меня уговаривала, 
просила, плакала, а однажды встала на 
колени передо мной, умоляя чтобы я 
бросил, но мне было её не жалко, я пере-
шагивал через мать, забирал очередную 
вещь и уносил в ломбард… Это страшно 
(плачет, закрыв лицо руками)».

Человек, употребляющий наркотиче-
ские вещества, уходит в мир иллюзий, 
утрачивает интерес к реальному миру, 
его проблемам, событиям. Зачастую 
наркозависимыми становятся люди 
благополучные. Человек, употребляю-
щий наркотические вещества, всё время 
думает о них. Он становится счастлив, 
если «встреча» с наркотиком состоялась, 
и, напротив, тоскует, нервничает, злит-
ся, раздражается, если она по каким-
то причинам откладывается. На что 
способны наркозависимые? На самые 
страшные и жестокие преступления, 
чтобы только удовлетворить свою тягу 
к наркотикам.

Кто же виноват в том, что люди в 
детском или во взрослом возрасте на-
чинают употреблять наркотические 
вещества? Много дискуссий по этому 
поводу, но все приходят к одному реше-
нию: причина кроется в семье. Многие 
родители не прививают детям послу-
шания, не следят за тем, как и с кем их 
дети проводят время. Дают им много 
свободы. И результат не заставляет 
себя ждать. В современной молодёжной 
среде наркотики считаются «хорошим 
тоном». Дети думают, что, наркотики 
делают человека взрослым, «царём» 
жизни, свободным, независимым.

Также следует обратить внимание на 
зрачки, следы уколов в различных ме-
стах тела, постоянное обильное питьё, 
слюнотечение, «шмыганье» носом, по-
краснение или шелушение кожи вокруг 
рта и носогубного треугольника.

Если вдруг родитель заподозрил у 
своего ребёнка признаки употребления 
наркотиков, не стоит делать преждев-
ременных бездоказательных выводов; 
нельзя кричать, обзывать, обвинять, 
раздражаться на ребёнка, критиковать, 
нюхать, щупать, рассматривать при-
стально; не нужно проводить обыск 
личных вещей ребёнка. Не вступайте 
в разговор с ребёнком, если ваше эмо-
циональное состояние не стабильное, 
раздражительное, тревожное. Лучше 
отложить выяснение отношений на не-
которое время. Не задавайте вопросов 
типа: «Зачем ты это делаешь?», «Где 
берёшь деньги?», ответы на которые 
заведут ребёнка в тупик. Ваши слова 
должны быть чёткими, внятными, голос 
тихим. Не читайте лекций, не угрожайте, 
не сравнивайте ребёнка с другими деть-
ми. Подключите к разговору человека, 
которому ребёнок доверяет. Помните, 
что любая зависимость формируется у 
человека из-за отсутствия любви, пони-
мания, принятия его как личности. 

Зависимость оставляет глубокую, 
больную, трудноизлечимую рану, на-
носит сильнейший непоправимый вред 
здоровью. Любой человек нуждается в 
поддержке со стороны близких людей, 
друзей, педагогов. Выслушайте ребёнка, 
проникнитесь его болью, обнимите. 
Ребёнку нужна помощь от взрослой, 
сильной личности. Не отрицайте, не 
обесценивайте проблемы ребёнка. Ска-
жите, что вы его любите, готовы помочь. 
Ребёнок должен понять, что его любят 
таким, какой он есть.

  Елена Иванова, 
заведующая психологическим центром ГБУЗ 

ОПНБ № 5

В плену 
наркотического 
дурмана

Семья

Любая зависимость формируется у человека 
из-за отсутствия любви, понимания, 
принятия его как личности

Частые немо-
тивированные 
уходы из дома, 
поздние возвра-
щения.

Смена интере-
сов и увлечений 
либо их утрата.

Возникнове-
ние интереса 
к фармако-
логическим 
средствам, 
чтение 
литературы, 
касающейся 
данной темы.

Появление 
немотивиро-
ванной раз-
дражительно-
сти, грубости, 
скрытности, 
лжи, озлоблен-
ности, при-
знаков тоски, 
депрессии.

Отказ от еды 
или потеря 
аппетита.

Воровство 
денег, ценных 
вещей.

Ухудшение 
успеваемости в 
школе, регу-
лярные пропу-
ски занятий.

Появление в лич-
ных вещах под-
ростка пакетиков 
с веществом 
неопределённо-
го содержания, 
закопчённых 
ложек, таблеток, 
игл.

Избегание кон-
тактов с родны-
ми, колебания 
настроения.

Утрата интере-
са к собствен-
ному внешнему 
виду.

Признаки, по которым 
можно заподозрить 
подростков 
в употреблении 
наркотиков


