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Девять лет назад Орловский областной 
суд признал Артема Цветкова виновным в 
убийстве и приговорил его к 12 годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. В 
марте прошлого года по решению районного 
суда он был условно-досрочно освобожден. 
А уже в мае этого же, 2006, года Цветков 
вновь совершил преступление.

Вернувшись из колонии в родное село, 
Артем жил у родителей, устроился на работу. 
Вроде бы жизнь постепенно начала входить 
в привычную колею, на работе к нему не бы-
ло никаких претензий, да и соседи на Артема 
не жаловались. С семьей Цветковых мест-
ные жители продолжали нормально общать-
ся, при необходимости обращались за помо-
щью, те помогали.

В тот день к Цветковым пришла соседка 
и попросила помочь зарезать поросенка. 
Артем и его дядя согласились. Когда дело 
было сделано, мужчины отметили это со-
бытие. Цветков-младший выпил примерно 
пол-литра спиртного и к вечеру вернулся 

домой. Там он увидел другую соседку — Ве-
ру Кириллову, которая беседовала с его ма-
терью.

Через некоторое время женщина ушла 
домой хлопотать по хозяйству. Был уже ко-
нец мая, стояли теплые вечера, и Вера ре-
шила посеять огурцы на своем участке. Ког-
да она только приступила к работе, то заме-
тила, что к ней идет Артем. Он спросил, не 
видела ли Вера его племянницу. Женщина 
указала в сторону дома Цветковых —  там, на 
лужайке, беззаботно играла девочка. Мужчи-
на ушел, но  вскоре вернулся. 

— Пойдем со мной, — осипшим голосом 
произнес Цветков.

Артем крепко обхватил женщину рукой, а 
из рукава куртки вытащил нож с длинным 
лезвием. Вера испугалась. Оглядываясь по 
сторонам, Цветков приставил острие ножа к 
ее горлу: «Я сказал — пойдешь со мной и не 
ори...». Едва совладав с собой, Вера как 
можно спокойнее и увереннее произнесла: 
«Я не буду орать, только выброси нож». Муж-
чина дотащил ее до середины участка, потом 

— в ее дом. Кириллова начала 
сопротивляться.

—  Артем, прошу тебя: брось 
нож, я и так с тобой пойду куда 
угодно. Зачем ты меня тащишь 
в дом?

— А ты не знаешь, зачем му-
жики к бабам ходят? — зло от-
ветил Цветков.

Вера не сдавалась. В какой-
то момент она поняла, что раз-
говор с ним тихим, ровным го-
лосом может ей помочь, глав-
ное — не провоцировать Цвет-
кова на применение силы.

— Артем, тебе нужна моло-
дая женщина. 

— Сколько тебе?
Вера ответила, приписав се-

бе несколько лет для вернос-
ти.

— Ничего, я тоже не пацан...
Как только хватка ослабла, 

женщина тут же вырвалась из 
рук Артема и бросилась прочь. 
Оказавшись в доме своей под-
руги Ольги, она едва смогла 
объяснить ей, чтобы та закры-
ла дверь на замок и вызвала 
милицию.

Узнав о случившемся, мать 
Артема сразу же отправилась к 
Кирилловой и попросила ее 
разрешить дело мирным пу-
тем. Но после пережитого у Ве-
ры не было ни сил, ни желания 
обсуждать это, о полюбовном 
решении проблемы даже речи 
быть не могло. Произошедшее 
не давало ей покоя, страх и 
тревога стали ее постоянными 

спутниками, нарушился сон, она боялась 
выйти на улицу, боялась вообще находиться 
дома одна, поэтому ночевала у подруги. Ве-
ра опасалась жить в собственном доме, боя-
лась встретиться лицом к лицу со своим 
обидчиком: пока расследовали дело, Артем 
находился на подписке о невыезде.

Суд признал Артема Цветкова виновным и 
по совокупности приговоров, частично при-
соединив неотбытую часть наказания по пре-
жнему приговору, приговорил к трем годам 
одиннадцати месяцам лишения свободы. 
Отбывать наказание ему придется в колонии 
строгого режима. Суд также взыскал с Арте-
ма Цветкова в пользу Веры Кирилловой ком-
пенсацию морального вреда в сумме 5000 
рублей.

Кассационная инстанция оставила приго-
вор без изменения.

(Имена героев материала изменены).
Дина ЯГУПОВА.

Помощник председателя
Орловского областного суда.

Легковушка двигалась из Ор-
ла по направлению к Мценску. 
Сорокалетний водитель «Жигу-
лей» попытался обогнать иду-
щую впереди машину и выехал 
на встречную полосу. Здесь он 
не справился с управлением и 
врезался в маршрутную «Газель». 
От столкновения с маршруткой 
«Жигули» буквально разорвало 
пополам, а водитель от получен-

ных ранений скончался на мес-
те.

Маршрутное такси Орел — 
Мценск во время аварии пере-
вернулось. В салоне  находи-
лись двенадцать пассажиров. К 
счастью, никто из них не постра-
дал. На месте всем им была ока-
зана необходимая медицинская 
помощь. Госпитализировать 
пришлось только водителя мар-

шрутки с  небольшими травма-
ми.

Сейчас в причинах аварии 
разбираются специалисты  
ГИБДД. По их версии,  виной та-
кого серьезного столкновения 
могло стать плохое состояние 
дороги и значительное превы-
шение скорости водителем лег-
ковушки.

Пресс-служба УВД.

НАХОДЧИВОСТЬ 
ПРЕДОТВРАТИЛА 

КРАЖУ
Восемь тысяч рублей — 
такой ущерб был нанесен 
хозяйке одного из дачных 
участков в садоводческом 
обществе «Колосок». 
Дачные воры  пытались 
похитить с ее дачи 
металлическую бочку. 
На беду подельникам попался 

сотрудник милиции, заместитель 
начальника психологической 
службы УВД, чья дача тоже нахо-
дится в этом же кооперативе. На 
своей дорожке милиционер уви-
дел сразу две грузовые машины 
— подъёмный кран на колёсах и 
«КамАЗ». Нарушителей он застал 
прямо с поличным — как раз в тот 
момент, когда бочка была уже 
погружена в кузов грузовика.

Не раздумывая ни минуты, 
милиционер попытался остано-
вить подельников. Ему на руку 
сыграла погода — одна из машин 
застряла в свежевыпавшем сне-
ге и заблокировала выход вто-
рой. На трассе сотрудник мили-
ции остановил машину с инспек-
торами ГИБДД. В свою очередь, 
они сразу же поехали в район дач 
и вызвали следственно-опера-
тивную группу Заводского ОВД.

Со слов водителей машин, во-
ровать бочку они не собирались. 
Увезти тяжелый груз якобы поп-
росил их знакомый, коллега по 
работе. Обе машины подельники 
взяли  в той организации, в кото-
рой работают сами. По легенде, 
сочиненной одним из подозре-
ваемых, в тот день он оказывал 
помощь своей сестре, которая 
попросила увезти бочку с дачи. 
Он ошибся линией и участком, на 
которых расположена мнимая 
дача родственницы.

Как считают оперативники, 
злоумышленник присмотрел ещё 
одну бочку на соседнем участке. 
К моменту прибытия опергруппы 
емкость уже была полностью го-
това к транспортировке и очище-
на от снега. 

По факту кражи отделением 
организации дознания ОВД по 
Заводскому району возбуждено 
уголовное  дело. Сейчас опера-
тивники проверяют причастность 
подозреваемого к другим кражам 
в пригородных дачных массивах.

Пресс-служба УВД.

Несмотря на запрет 
игровых автоматов на 
территории области, ряд 
игровых салонов 
по-прежнему продолжает 
работать — теперь уже 
подпольно. Еще одну 
такую точку обнаружили на 
рынке «Ресурс-развитие» в 
Северном районе Орла.
Сотрудники отдела по борь-

бе с нарушениями на потреби-
тельском рынке, проводя рейд 
по указанному рынку, обнару-
жили, что в подвальном поме-
щении одного из зданий нахо-
дятся отнюдь не складские по-
мещения и не магазин, а игро-
вой зал. Персонал салона знал 
о том, что нарушает закон, поэ-
тому внутрь сотрудников мили-
ции не пустили. Охранник и опе-
раторы зала закрыли двери из-
нутри, выключили свет и на тре-
бования милиционеров никак 
не реагировали. Инспектора 
потребрынка проникли в поме-
щение через черный ход только 
через час. 

При обследовании зала ми-
лиционеры обнаружили семнад-
цать игровых автоматов. Доку-

менты на них отсутствовали. Не 
нашлось документов и на право 
ведения предпринимательской 
деятельности — лицензии и ре-
гистрации. В игровом салоне не 
было ни кассы, ни уголка потре-
бителя. 

Один из работников фирмы 
рассказал милиционерам, что к 
ним приходят молодые люди и 
играют в автоматы. В то же вре-
мя остальные продолжали на-
стаивать на том, что в этом по-
мещении игровые машины 
просто хранятся, а по прямому 
назначению их никто не исполь-
зует. 

Как выяснили милиционеры,  
о существовании подпольного 
игрового салона знал узкий круг 
людей. На фасаде здания не бы-
ло никакой вывески, а пропуска-
ли в зал только проверенных 
клиентов.

Сейчас на владельца под-
польного игрового зала состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении. За ор-
ганизацию незаконного бизнеса 
ему грозит штраф до полумил-
лиона рублей.  

Пресс-служба УВД.

А ВЕЧЕР ОБЕЩАЛ 
БЫТЬ ТИХИМ...

И ВНОВЬ 
ОБ «ОДНОРУКИХ БАНДИТАХ»

На минувшей 
неделе на трассе 
Москва — Крым, в 
двух километрах от 
Орла,  произошло 
столкновение 
маршрутного такси 
«Газель» и 
легкового 
автомобиля 
ВАЗ-21099. 
В результате 
аварии водитель 
«Жигулей» погиб на 
месте.

ЛИХАЧ ПРОТАРАНИЛ 
МАРШРУТКУ

Единожды 
преступив закон, 
люди по-разному 
реагируют на 
приговор суда: 
одних он оглушает, и 
урок жизни 
усваивается раз и 
навсегда. Для 
других это всего 
лишь очередная и 
далеко не лучшая 
страница их жизни, 
которая проходит по 
схеме, лаконично 
озвученной в 
известном 
кинофильме 
«Джентльмены 
удачи»: украл, выпил 
— в тюрьму. 
Слагаемые в данном 
случае могут 
меняться, но 
результат — всегда 
один и тот же...


