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Во вторник, 3 марта, около четырех часов
дня, жители дома №8 в 82 квартале и слу-
чайные прохожие наблюдали, как дом бук-
вально оцепили сотрудники полиции
и ОМОНа. 

Перепуганные люди подозревали все
что угодно (вплоть до теракта). Оказалось,
что причина такого пристального внимания
полиции – бытовая ситуация, переросшая
в конфликт.

Начало истории было банальным.
Девушка познакомилась с молодым челове-
ком и решила с подругой пойти в нему в го-
сти. Парень сказал, что живет в квартире
с другом. Так почему бы не прогуляться?

Однако, придя в квартиру, находящуюся
на пятом этаже, девушки поняли, что «по-
пали». Здесь находилось семеро мужчин.
Их товарищ стал восьмым. Компания пред-
ложила выпить, ясно давая понять, что лучше
согласиться. А потом стали поступать не-
приличные предложения. Женщины пытались
уйти домой, но пьяные парни решили их не
выпускать.

Одна из перепуганных женщин смогла,
выйдя на балкон, позвонить в полицию и со-
общить, что ее насильно удерживают в чужой
квартире. По ее словам, в противном случае
мужчины пообещали выбросить ее прямо
с пятого этажа. 

Распоясавшиеся мужики не испугались
прибывшего экипажа полиции и не нашли
ничего умнее, чем выбросить на лобовое
стекло автомобиля пакеты с мусором. В од-
ном из пакетов находились стеклянные бу-
тылки (кстати, от весьма недешевого спирт-
ного), поэтому стекло машины разбилось.

Обалдев от такого хамства, полицейские
вызвали подкрепление. Несколько машин,
34 сотрудника, возглавляемых лично заме-
стителем начальника ангарской полиции
Игорем Газинским, взвод ОМОНа... В квар-
тиру взломали дверь, а всех виновников кон-
фликта рассадили по служебным машинам.

По словам Игоря Ивановича, подозре-
ваемых в насильственном удержании и ли-
шении свободы вначале отвезут на экспер-
тизу, которая подтвердит или опровергнет
нахождение их в состоянии алкогольного (а
может, и наркотического) опьянения. После
чего будут решать все остальные вопросы.

В личной беседе потерпевшие расска-
зали журналисту, что их не били и не прово-

дили с ними никаких иных насильственных
действий. Понятно, что всю правду они со-
общат только следствию.

Состав компании, кстати, оказался ко-
лоритным – мужчины разного возраста, не-
которые из них ранее судимы. Соседи не
раз жаловались на квартиру, где собиралось
много людей, писали заявление участковому.
Но все без толку. Вот и оборзели мужики до
такой степени, что пришлось ОМОН вызы-
вать.

Кстати, таких громких бытовых преступ-
лений в Ангарске не было давно. Пожалуй,
чуть ли не с девяностых. Видимо, кризис –
он не столько в карманах, сколько в голо-
вах.

Яна Архипова
Фото автора и Евгения Константинова

В Ангарске в ходе очередного осмотра
приборов учета на многоквартирных домах
специалисты ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
«Ангарские электрические сети» обнаружили,
что в нескольких микрорайонах и кварталах
многие шкафы с общедомовыми приборами
учета электрической энергии разломаны, часть
оборудования украдена. По данному факту
в правоохранительные органы были направ-
лены соответствующие заявления. Как рас-
сказали в департаменте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города
Ангарска, дорогостоящее современное энер-
госетевое оборудование было установлено
для бытовых потребителей за счет ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» в рамках масштабной про-
граммы по энергосбережению. В рамках этой
программы за 2014 и два месяца 2015 года
было установлено около 2300 приборов учета
электроэнергии. 

– Программа приносит весомую выгоду
всем категориям потребителей: высокая точ-
ность учета электроэнергии, прозрачность
затрат и т.д. Использование современного
оборудования по учету электрической энер-
гии – важная составляющая программы энер-
госбережения и эффективного использования
ресурсов. В соответствии с требованием за-
конодательства приборы учета устанавливают
на границе балансовой принадлежности, то
есть на фасад многоквартирного дома.
Приобретение, монтаж оборудования и все
необходимые работы по введению приборов
учета в эксплуатацию для физических лиц вы-
полняли полностью за счет средств ОГУЭП
«Облкоммунэнерго», – рассказывает начальник
отдела по ЖКХ департамента ЖКХиС адми-
нистрации города Ангарска Марина Левичева.

Как оказалось, в ящиках с приборами
учета в большинстве случаев злоумышленни-
ков привлекают сим-карты и модемы. Однако
воры не понимают, что это оборудование при-
вязано к определенному адресу и настроено
только на передачу данных с конкретного при-
бора учета электрической энергии, то есть
оно не может быть использовано в иных

устройствах, с них нельзя совершать звонки
или пользоваться Интернетом.

По факту обращения в правоохранитель-
ные органы было проведено расследование,
установлены личности злоумышленников.
В ближайшее время «энерговандалы» будут
привлечены к ответственности.

– Любое незаконное действие в отношении
электросетевых объектов, повреждение обо-
рудования негативно сказывается на стабиль-
ности системы электроснабжения. Подобные
противозаконные деяния расцениваются как
преступления и влекут за собой администра-
тивную и уголовную ответственность, – отме-
тила Марина Левичева.  

В целях предотвращения случаев обес-
точивания администрация города Ангарска,
правоохранительные органы, энергетики про-
сят жителей проявить гражданский контроль
и бдительность. 

Любую информацию, касающуюся 
выявления фактов вандализма, нахожде-
ния подозрительных лиц или предметов
вблизи электроустановок, кон  фи ден -
циально можно сообщить по телефону 02.
Круглосуточный телефон диспетчера 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго»: 
67-05-08.

Материал публикуется по заказу
администрации г. Ангарска

1 марта в дежурную часть
отдела полиции поступило со-
общение от врача скорой ме-
дицинской помощи. Доктор
рассказал о том, что возле
подъезда одного из домов в 11
микрорайоне медики, приехав-
шие на вызов, обнаружили тело
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти. На место вы-
ехала следственно-оператив-
ная группа. В ходе работы опе-
ративники выяснили, что трав-
мы, повлекшие смерть, погиб-
шему мог нанести его знако-
мый.

По версии следствия, меж-
ду двумя мужчинами при со-
вместном распитии спиртных
напитков произошла драка,
в ходе которой подозреваемый
нанес своему товарищу не-
сколько ударов по лицу и го-
лове. От полученных травм 40-
летний мужчина скончался на
месте. 

По горячим следам подо-
зреваемый в преступлении был
задержан сотрудниками поли-
ции.

По данному факту след-
ственными органами След -

ственного комитета по
Иркутской области возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть
потерпевшего».

В настоящее время реша-
ется вопрос об избрании меры
пресечения для подозревае-
мого. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Максим Фёдоров

Регулярно в оперативных сводках по-
лиции появляются сообщения о кражах
и грабежах. В основном такие преступления
совершают в ночное время суток.

Основными предметами преступного
посягательства являются деньги, ювелир-
ные изделия, носильные вещи, мобильные

телефоны. Грабители поджидают своих
жертв в безлюдных переулках, темных подъ-
ездах или нападают из-за спины. Многие
уличные преступники не желают лишний
раз рисковать, поэтому действуют жестоко,
быстро и неожиданно. В холодное время
года им помогает сама природа: темнеет
рано, прохожих на улице практически нет,
снег приглушает шаги.

Потерпевшими, как правило, становятся
женщины, несовершеннолетние и лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного опья-
нения, то есть те граждане, которые не мо-
гут оказать достойного сопротивления.

В целях предупреждения и пресечения
такого рода преступлений полицейские на-
стоятельно рекомендуют горожанам со-
блюдать несложные правила,  чтобы огра-
дить себя и своих близких от преступных
посягательств:

– по возможности лучше не находиться
одному на улице в ночное время суток.
Избегайте пребывания в малолюдных тем-
ных переулках, дворах;

– не привлекайте излишнего внимания
посторонних лиц к вашим украшениям, их
лучше спрятать под одеждой или вообще
снять;

– не садитесь в машину, если водитель
и его попутчики вызывают хоть малейшее по-
дозрение;

– ни в коем случае не пересчитывайте
деньги на улице.

В начале февраля 2015 года в 29 микро-
районе около кафе «Амстердам» в отношении
гражданина группой лиц по предварительному
сговору было совершено ограбление с при-
менением насилия, не опасного для жизни
или здоровья, вследствие чего гражданину
причинен материальный ущерб на сумму
34000 рублей. После данного случая зареги-
стрирован ряд аналогичных ограблений.
Будьте бдительны.

Если вы стали жертвой или свидетелем
преступления, не теряйте времени, звоните
в полицию по телефону 02, с мобильного 112
и как можно подробнее опишите приметы
зло умышлен ника.  В этом случае у сотрудни-
ков правоохранительных органов будет воз-
можность задержать грабителя по горячим
следам, что повышает вероятность возвра-
щения похищенных вещей законному вла-
дельцу. 

Ян Олейник, 
следователь СО-1 СУ УМВД России 

по г. Ангарску, лейтенант юстиции 

На прошлой неде-
ле в руки сотрудников
уголовного розыска
попал 31-летний похи-
титель автономеров.
Задержанный оказал-
ся аферистом, нажи-
вающимся на автомо-
билистах, оставляю-
щих свои машины во
дворах, возле учреж-
дений и на неохраняе-
мых стоянках. Только
за одну неделю фев-
раля в Ангарске по-
страдали пять человек
– по крайней мере,
столько владельцев
машин обратилось
с заявлением в поли-
цию. Злоумышленник
снимал номера с ав-
томобилей, оставляя
на лобовом стекле за-
писки с предложени-
ем возврата за возна-
граждение.

Сотрудникам пра-
вопорядка удалось
выйти на след пре-
ступника и оператив-
но задержать подозре-
ваемого. Им оказался
ранее неоднократно
судимый за соверше-

ние имущественных
преступлений мужчи-
на. В настоящее вре-
мя возбуждены уго-
ловные дела по при-
знакам состава пре-
ступления, предусмот-
ренного статьей 325.1
Уголовного кодекса
РФ.

Полиция Ангарска
обращает внимание,
что неправомерное за-
владение номерными
знаками с автомоби-
лей, совершенное из

корыстной заинтере-
сованности, признано
уголовно наказуемым
деянием, за которое
предусмотрено нака-
зание в виде штрафа
до 200 тысяч рублей
либо лишение свобо-
ды на срок до одного
года. Также в Кодексе
об административных
правонарушениях по-
явилась новая статья
– «Неправомерное за-
владение государст-
венным регистрацион-

ным знаком транс-
портного средства», –
которая будет распро-
страняться на тот слу-
чай, когда состав уго-
ловного деяния отсут-
ствует. Санкции этой
статьи предусматри-
вают для граждан
штраф от двух до пяти
тысяч рублей или ад-
м и н и с т р а т и в н ы й
арест до 15 суток.

В целях преду -
преждения и пресече-
ния такого рода пре-
ступлений, во избежа-
ние дополнительных
затрат времени
и средств на восста-
новление утраченных
номеров полицейские
настоятельно реко-
мендуют гражданам
при парковке или сто-
янке транспортных
средств пользоваться
системами охраны
и видеонаблюдения,
не оставлять свой ав-
томобиль на длитель-
ное время без при-
смотра.

Лилия Кражан

Оборзели!

В Ангарске 
вандалы воруют

энергооборудование

Драка со смертельным исходом

Как получишь номер – береги его! 

Не стать 
жертвой грабителя


