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В Йошкар-Оле будут 
судить 28-летнего 
оперуполномочен-
ного, который 
обвиняется 
в получении 
взятки в особо 
крупном размере за 
покровительство 
незаконной игорной 
деятельности. Ему 
грозит лишение 
свободы на срок до 15 
лет.

По версии следствия, оперу-
полномоченный одного из 
территориальных подразде-
лений МВД в составе органи-
зованной группы с другими 
сотрудниками получил взятку 
на общую сумму больше 14 
миллионов рублей за покро-

вительство и непривлечение 
к ответственности лиц, зани-
мавшихся незаконной игор-
ной деятельностью в столице 
республики. 

Совершенное сотрудником 
МВД преступление относит-
ся к особо тяжким и предус-
матривает наказание в виде 
штрафа от 3 до 5 миллио-
нов рублей или в размере от 

80-кратной до 100-кратной 
суммы взятки либо лишения 
свободы на срок от 8 до 15 
лет. Обвиняемый согласился 
сотрудничать со следствием, 
на основании этого судебное 
заседание и вынесение су-
дебного решения будут про-
водиться в особом порядке, 
сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры.

 → Следствие

«Крыша» за 14 миллионов
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В Медведевском 
районе заблудились 
сборщики клюквы

Все произошло 22 сентября. 
Около 16 часов на пульт де-
журного Марийской аварий-
но-спасательной службы 
позвонил мужчина. Он рас-
сказал, что вместе с напарни-
цами заблудился на болоте. 
Сам он смог самостоятельно 

выйти к машине, в которой 
оставил мобильный телефон, 
и вызвать спасателей. Спа-
сатели нашли заблудивших-

ся в 21 час. Обнаружить их в 
темноте помог свисток, кото-
рый был у одной из сборщиц 
клюквы. 

 → Поиск

Спасение по свистку

 ↑ Подпольное казино работало в Йошкар-Оле.
Фото с сайта pixabay.com.

 ↑ Женщин удалось найти тем же вечером.
Фото пресс-службы МАСС.
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В Марий Эл 1 октября 
вынесли приговор 
по уголовному делу 
о реабилитации 
нацизма

Как сообщили в пресс-службе 
региональной прокуратуры, 

со 2 марта 2016 года по 12 
декабря 2019 года мужчина 
размещал на своей личной 
странице в социальной сети 
и в местном сообществе ви-
део и изображения, скопи-
рованные им в интернете, а 
также свои комментарии к 
ним.

– Данные материалы иска-
жали историю России, одо-
бряли идеологию фашизма, 
отрицали факты совершения 
преступлений нацистами во 

время войны, противоречи-
ли выводам приговора Меж-
дународного военного три-
бунала для суда и наказания 
главных военных преступни-
ков европейских стран, – по-
яснили в прокуратуре. 

Верховный суд республики 
признал 45-летнего йошкар-
олинца виновным в реабили-
тации нацизма, назначил ему 
штраф  – 180 тысяч рублей с 
рассрочкой на 45 месяцев. 
Приговор в силу не вступил. 

 → Из зала суда

Преступные соцсети

 … Хроника

Подготовила Анна Кудрявцева.

30 сентября заключен под стражу 58-летний 
житель Горномарийского района, который подо-
зревается в убийстве собственной жены. С начала 
сентября 59-летняя сельчанка числилась без вес-
ти пропавшей, однако стражи порядка доказали 
причастность мужа к ее исчезновению. Под давле-
нием улик он показал место захоронения женщи-
ны в лесном массиве, утверждая при этом, что она 
скончалась сама. Тем не менее проведенная экс-
пертиза показала, что мужчина нанес пострадав-
шей несколько сокрушительных ударов по голове. 
В настоящее время ему предъявлено обвинение в 
убийстве.

1 октября возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества, жертвой которого стал 28-летний 
житель Медведевского района. Молодой человек 
лишился более 2600000 рублей, поверив мнимому 
работнику банка. Обманщик сказал потерпевше-
му, будто на его имя пытаются оформить крупный 
кредит. Чтобы аннулировать его, клиент должен 
был самостоятельно получить заем и вернуть 
деньги банку. Действуя под диктовку мошенника, 
мужчина оформил три кредита и перевел заемные 
средства по реквизитам, которые выслал ему жу-
лик. После обращения в банк потерпевший понял, 
что его обманули.

Рано утром 2 октября в полицию поступило со-
общение о тем, что на обочине автодороги Оршан-
ка - Пектубаево найдены человеческие останки 
и велосипед. Как выяснили сотрудники полиции, 
55-летний велосипедист погиб под колесами ав-
томобиля, после чего водитель спрятал в кустах 
тело мужчины, скончавшегося от полученных 
травм, и скрылся с места ДТП. В дальнейшем было 
установлено, что наезд на человека совершил 
27-летний местный житель, управлявший авто-
машиной ВАЗ-2115. В настоящее время водитель 
привлечен к уголовной ответственности и заклю-
чен под стражу.

3 октября жертвой мошенничества стала 71-лет-
няя жительница Волжска, которая перевела злоу-
мышленникам около 40 тысяч рублей. Позвонив-
ший ей аферист представился стражем порядка и 
сообщил, что пенсионерке полагается компенса-
ция в размере 480 тысяч рублей за ранее приобре-
тенный некачественный препарат. Для получения 
этой выплаты пожилая женщина должна была 
оплатить перевод денежных средств и страхов-
ку. Выполняя инструкции мошенника, волжанка 
перечислила ему свои сбережения. Так и не полу-
чив компенсацию, она поняла, что ее обманули, и 
обратилась за помощью в полицию.

Утром 4 октября в пожарную службу поступило 
сообщение о возгорании в селе Помары Волжско-
го района республики. Огнем были охвачены над-
ворные постройки. Выехавшие к месту вызова по-
жарно-спасательные подразделения справились с 
огнем. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото пресс-службы МЧС по РМЭ.


