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МЫ ИХ 
В ДВЕРЬ, 

ОНИ — В ОКНО
Сильное потрясение 
пришлось на днях 
пережить жительнице 
одного из домов на 
улице Бурова. Она всего 
на несколько минут 
вышла на улицу и, 
рассчитывая скоро 
вернуться, даже не 
заперла за собой дверь. 
Возвратившись, хозяйка 
обнаружила, что дом 
заперт изнутри, а из 
комнат доносился 
подозрительный шум.
Хозяйка немедленно позво-

нила в милицию. Оперативно 
отреагировать на вызов успе-
ла группа задержания меж-
районного отдела вневедомс-
твенной охраны при Железно-
дорожном РОВД. Его сотруд-
ники И.И. Алехин и Ю.И. Соро-
кин вместе с хозяйкой вошли в 
дом и в одной из комнат обна-
ружили женщину цыганской 
национальности. Злоумышлен-
ница пыталась при появлении 
милиции выскочить в окно, но 
была задержана.

Информагентство 
«Орловской правды». 

УДУШИЛА 
ЗА ПОЛ-ЛИТРА

В селе Русский Брод 
Верховского района 
8 декабря 2007 года 
в своем доме обнаружен 
труп пожилой женщины 
1932 года рождения 
с признаками 
насильственной смерти. 
Судебно-медицинским 
исследованием 
установлено, что 
причиной смерти 
явилось удушение.
По данному факту Вер-

х о в с к и м  м е ж р а й о н н ы м 
следственным отделом уп-
равления следственного ко-
митета при прокуратуре 
Российской Федерации по 
Орловской области возбуж-
дено уголовное дело. 

В ходе следственных 
действий установлено, что 
преступление совершила 
местная жительница, кото-
рая ранее неоднократно 
приобретала у погибшей са-
могон. В день убийства она 
пришла в дом к потерпев-
шей с просьбой дать ей вы-
пить в долг, однако получи-
ла грубый отказ из-за   долга 
за ранее приобретенное 
спиртное. На этой почве 
между женщинами возник 
конфликт, переросший в 
драку, в ходе которой по-
дозреваемая веревкой сда-
вила шею хозяйки дома, в 
результате чего последняя 
скончалась на месте проис-
шествия.  

Предварительное следс-
твие продолжается. Подоз-
реваемой избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. 

Подготовил Виталий 
ЛЮБИМЦЕВ по материалам 

пресс-службы 
следственного управления.

— Действующее сегодня фе-
деральное законодательство об 
уголовной и административной 
ответственности не содержит 
составов, устанавливающих на-
казание за самогоноварение, 
поэтому привлечь самогонщика 
к ответственности стало доста-
точно сложно.

В областном управлении 
службой участковых уполномо-
ченных милиции ведётся учёт 
адресов, где реализуется само-
гон. Каждая из этих точек про-
веряется не только сотрудника-
ми службы участковых районно-
го отдела, на территории кото-
рого выявлены такие факты, но 
и сотрудниками областного ап-
парата УВД. В таких случаях 
оценивается прежде всего ра-
бота самого участкового упол-
номоченного, обслуживающего 
эту территорию. Например, за 
непринятие мер по пресечению 
фактов самогоноварения в этом 
году семь сотрудников службы 
участковых уполномоченных 
милиции ОВД по Заводскому, 
Советскому, Железнодорожно-
му, Мценскому и Ливенскому 
районам привлечены к дисцип-
линарной ответственности. 

В мае этого года по инициа-
тиве управления внутренних дел 
в областной Закон «Об ответс-
твенности за административ-
ные правонарушения» были 
внесены очередные поправки. 
Ранее существовало наказание 
лишь за сбыт суррогатного ал-
коголя. Теперь же установлена 
ответственность и в отношении 
тех, кто приобретает самогон. 
За это нарушители должны вы-
ложить из кармана от трёх до 
пяти минимальных размеров 
оплаты труда.

Согласитесь, что проще ку-
пить в магазине бутылку акциз-
ной водки, чем у бабушки-ста-
рушки чекушку самогона непо-
нятного происхождения, от  ко-
торого впоследствии можно 
оказаться на больничной койке, 
да ещё заплатить штраф за то, 
что купил эту самую жидкость. 

Проблема заключается ещё и 
в том, что чистый самогон про-
давать сегодня не выгодно. По-
этому  самогонщики предпочи-
тают добавлять в самопал все-
возможные технические спирты 
— такие, как «Кирюша», «Мак-
симка» и им подобные. «Благо-
даря» таким разбавителям люди 
теряют зрение, у них отнимают-

ся руки и ноги, разлагается пе-
чень. Как результат — леталь-
ный исход. 

Так, участковыми уполномо-
ченными милиции Константи-
ном Сухининым и Максимом 
Елисеевым на улице Энгельса, 
что в Заводском районе г. Орла, 
был выявлен подпольный цех по 
изготовлению денатурата.

Несколько лет хозяин одного 
из домов на этой улице сдавал 
его в наем одному орловскому 
предпринимателю. Бизнесмен 
торговал продуктами питания, 
ширпотребом, автомобильной и 
бытовой химией. В тридцати 
принадлежащих ему торговых 
точках можно было приобрести 
всевозможные стеклоочистите-
ли и растворители. Вполне воз-
можно, что только благодаря 
этим ядовитым жидкостям и по-
полнялась касса, поскольку по-
купатели их пили.

Позже в снимаемом доме ак-
тивно начал работать подполь-
ный цех. Нанятый человек раз-
водил водой из-под крана «Ки-
рюшу» и «Экстрасепт», для 

«вкуса и запаха» добавляя в 
смесь самогон, который гото-
вился в соседней комнате. Два 
раза в день за готовым продук-
том приезжал нанятый пред-
принимателем водитель. Он 
развозил жидкость по 28 адре-
сам — для дальнейшей пере-
продажи местным алкоголикам. 
Сбытчиками по всему городу 
были те, кого соседи привыкли 
называть самогонщиками. 

Когда водитель приехал за 
очередной партией алкоголь-

ной смеси, его  задержали учас-
тковые уполномоченные Конс-
тантин Сухинин и Максим Ели-
сеев. Им водитель дал первые 
показания. Оказалось, что вы-
ручка предпринимателя от тор-
говли денатуратом составляла 
три тысячи рублей в день.

Всего же сотрудники мили-
ции изъяли более полутонны 
денатурированных напитков. В 
отношении владельца «мини-
спиртзавода» было возбуждено 
уголовное дело по факту произ-
водства товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. 

Все деньги официально про-
ходили через бухгалтерию, ба-
ланс которой был обнаружен в 
доме, как и сам рецепт по при-
готовлению смеси с указанием 
нужных пропорций воды, само-
гона и спиртосодержащей тех-
нической жидкости. Был суд — 
обвиняемый приговорён к ус-
ловной мере наказания, хотя 
максимальный срок за такие 
преступления равен десяти 
годам лишения свободы…  

Ещё один пример. В мили-
цейских кругах хорошо извес-
тен один из частных домов по 
улице Достоевского, владелица 
которого активно развивает 
свой «бизнес». Занимается она 
сбытом крепких спиртных на-
питков домашней выработки. 
Только в прошлом году на «пред-
принимательницу» было состав-
лено 6 административных про-
токолов, в этом — уже четыре. 
Комиссия при администрации 
Заводского района  каждый раз 
накладывала штраф. Сегодня 
его максимальный размер 
равен двум с половиной тыся-
чам рублей, что, согласитесь, 
ничто по сравнению с выручкой, 
которую получает самогонщи-
ца.

К сожалению, гонясь за 
«длинным» рублём, женщина не 
задумывается о том, сколько 
горя она приносит в семьи и 
даже своим соседям... 

Слышали ли вы хоть раз раз-
рывающийся в телефонной 
трубке голос обессилевшей от 
домашних попоек мужа или сына 
женщины? Крик души практи-
чески каждый день звучит по 
«телефону доверия» УВД.

Есть ещё одна проблема, на 
которой бы хотелось заострить 
внимание. Сегодня достаточно 
сложно даже установить сам 
факт сбыта  некачественной ал-
когольной продукции. Люди бо-
ятся честно сказать своим оп-
понентам о том, что именно они 
вызвали милицию.

«Я не буду подписывать про-
токол. Я не хочу, чтобы у меня 
были проблемы» — именно эти 
фразы зачастую слышит со-
трудник милиции от соседей са-
могонщиков. К сожалению, без 
помощи населения очень слож-
но наказать нарушителей.

Но, несмотря на это, сотруд-
ники милиции продолжают 
вести борьбу с самогонщиками. 
С начала этого года участковы-
ми области было выявлено почти 
500 административных право-
нарушений в области изготов-
ления и продажи крепких спирт-
ных напитков домашней выра-
ботки, из них 426 — за продажу 
домашнего суррогата и ещё не-
сколько десятков — за приобре-
тение населением спиртосодер-
жащей продукции домашней 
выработки. 

Ещё раз хочу напомнить о 
том, что только вместе с  жите-
лями наших городов, сёл, дере-
вень можно достичь положи-
тельных результатов в борьбе с 
самогоноварением. Для этого 
мы должны просто объединить 
свои усилия. Не стоит покупать 
с рук безакцизный товар. За-
платив чуть дешевле за сомни-
тельный напиток, вы потом мо-
жете расплачиваться за своё 
испорченное здоровье всю ос-
тавшуюся жизнь.   

Записала 
Наталия ГАЕВСКАЯ.
Пресс-служба УВД.

САМОГОННЫЙ 
БЛЮЗ

Борьба с самогоноварением сегодня остаётся 
одной из основных задач органов внутренних 
дел. Алкоголизация населения приводит к 
большим не только экономическим, но и 
психологическим проблемам. Отсюда и 
низкая рождаемость, и деградация членов 
нашего общества. Об этих проблемах 
рассказывает начальник службы участковых 
уполномоченных УВД по Орловской области 
полковник милиции 
Владимир Алексеевич СОЛОХИН.

Автоинспекторами области 
определён новый порядок 
организации и сопровождения 
транспортных средств 
патрульными автомобилями 
дорожно-постовой службы.
В соответствии с ним в управление Госав-

тоинспекции УВД Орловской области долж-
на быть подана заявка  не менее чем за 10 
дней до планируемой поездки. Заявка рас-
сматривается в течение пяти дней.

К ней должны прилагаться в случае пере-
возки опасных грузов документы, преду-
смотренные соответствующими правилами, 

а при сопровождении групп учащихся и не-
совершеннолетних — согласование органов 
управления образованием. Кроме того, для 
детей предусмотрена особая преференция 
— перевозить их можно только в светлое 
время суток с включенным ближним светом, 
а скорость колонны автобусов не должна 
превышать 60 км/ч. Обязательное требова-
ние — присутствие в салоне взрослых и ме-
дицинских работников.

Положение также предусматривает нали-
чие специальных разрешений и нормативно-
правовых актов на организацию сопровож-
дения от МЧС и государственных органов ис-
полнительной власти, а также при организа-

ции движения транспортных средств, пере-
возящих крупногабаритные или тяжеловес-
ные грузы.

Решение о сопровождении принимается 
исключительно начальником УГИБДД УВД 
области либо лицом, его замещающим. В 
случае отказа организатору перевозки от-
правляется мотивированный ответ.

Если планируемый маршрут выходит за 
пределы области, то решение о сопровожде-
нии  транспортных средств принимается по 
согласованию с руководителями отделов 
ГИБДД субъектов Российской Федерации.

Управление Госавтоинспекции УВД 
по Орловской области.

ИЗ КОЛОННЫ НЕ ВЫЕЗЖАТЬ!


