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Отец�похититель из Твери мо�
жет избежать наказания, если
закон не встанет на защиту
матери и детей

Продолжается расследование по

уголовному делу в отношении

жителя Твери Евгения Богдано�

ва, который полтора года назад

днем в центре города на улице

вырвал детей из рук своей

жены Анастасии Беловой (в тот

момент они уже находились в

бракоразводном процессе). Отец

пытается доказать, что похище�

ние детей было совершено в их

интересах.

Напомним, история эта нача�

лась в сентябре 2017 года. Бог�

данов при помощи до сих пор

не установленных лиц силой

забрал двух маленьких девочек

у их матери, после чего увез в

Санкт�Петербург и скрывал не�

сколько месяцев. Дети жили и

ходили в образовательные уч�

реждения под чужими именами.

Все это — несмотря на решение

суда о том, что они на время

бракоразводного процесса (он

завершился в марте 2018 года)

должны оставаться с матерью.

К слову, на днях апелляционная

инстанция Тверского областного

суда это решение поддержала —

дети остаются с матерью по за�

кону. Поддержал мать и след�

ственный комитет в Твери:

здесь хоть и не сразу, но возбу�

дили уголовное дело — сначала

по подозрению в убийстве, а за�

тем по факту похищения. Веро�

ятно, именно жесткая позиция

СК помогла завершить поиски

детей благополучно — при учас�

тии судебных приставов Анаста�

сии спустя четыре месяца уда�

лось вернуть дочек. Позже, в де�

кабре 2018 года, отцу�похити�

телю было предъявлено обвине�

ние.

После широкой огласки исто�

рии в тверских и федеральных

СМИ, заявлений депутатов Гос�

думы РФ и представителей Об�

щественной палаты РФ, а также

общественной организации

«Стоп киднэппинг» десятки рос�

сийских матерей, у которых

были похищены дети и которые

не могут их вернуть, внима�

тельно наблюдают за этим де�

лом. Потому что оно может

стать прецедентным, создав

предпосылки для устранения

пробелов в законе касательно

похищения родителями детей.

Преступление или забота о детях?
А подобные случаи, увы, не ред�

кость.

Правда, при этом сегодня вы�

зывает противоречивые чувства

позиция прокуратуры Централь�

ного района Твери. 20 февраля

2019 года в судебном заседании

по делу о похищении, где следо�

ватель и адвокат Беловой проси�

ли суд изменить меру пресече�

ния с подписки о невыезде на

запрет на общение обвиняемого

Богданова с бывшей женой,

представитель прокуратуры зая�

вил, что не нашел состава пре�

ступления в действиях Богдано�

ва.

Тем временем в одном из ме�

стных СМИ Богданов в попытке

защитить самого себя публично

признался, что выслеживал быв�

шую жену и планировал нападе�

ние, правда, при этом он утвер�

ждает, что действовал один, на�

мерено замалчивая тот факт, что

в нападении и похищении уча�

ствовали двое мужчин. Их виде�

ла не только пострадавшая
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Тверской филиал «Росте�
лекома» представил комп�
лексное решение для ком�
фортной и безопасной
жизни за городом

«Ростелеком» представил

интегрированные продук�

ты, созданные на базе бес�

проводной технологии LTE�

450. Перед журналистами

выступили заместитель ди�

ректора филиала – дирек�

тор по работе с массовым

сегментом Максим Леонов

и руководитель направле�

ния группы организации

продаж массового сегмента

Александр Андропов.

Беспроводное решение для

доступа в интернет LTE�450

позволяет подключаться к

всемирной паутине там, где

нет оптики «Ростелекома».

Роутер подключается по

сети 4G к базовой станции

на частоте 450 МГц. Такое

решение позволяет полу�

чить доступ в интернет по�

чти на всей территории

Тверской области, что осо�

бенно удобно дачникам и

жителям частного сектора.

Технология обеспечивает

скорость передачи данных

от 3 до 40 Мбит/с, в зави�

симости от месторасполо�

жения роутера: чем дальше

он от базовой станции, тем

ниже скорость. Но даже

трёх мегабит хватит, чтобы

пользователь мог выйти в

интернет, поиграть в он�

лайн�игры и пообщаться по

видеосвязи.

Применение решений на

базе LTE�450 позволит даже

в самых отдаленных райо�

нах области пользоваться

цифровыми услугами про�

вайдера. Например, серви�

сом «Интерактивным ТВ»,

который позволяет ощутить

новый уровень комфорта.

Решение легко настраива�

ется под каждого пользова�

теля, а также позволяет

смотреть более 200 цифро�

вых телеканалов, в том чис�

ле в HD�качестве. Опция

«Управление просмотром» –

это возможность пересмот�

реть любую передачу за

последние три дня, перемо�

тать или поставить эфир на

паузу и многое другое.

Те, кому важно обеспечить

безопасность загородного

Цивилизация вдали от города

мать, но и похищенные дети —

самые непредвзятые свидетели.

Соучастники отца�похитителя

сейчас в розыске — их фоторо�

боты есть во всех тверских СМИ

и на сайте СК по Тверской обла�

сти.

К слову, о похищении: в ро�

зыскном деле (а это — целый

том) есть показания матери Бог�

данова, известной в Твери биз�

несвумен, которая утверждала,

что знает, где дети, но не скажет.

Еще важно: Анастасия Белова

прошла официальную проверку

на полиграфе — ее рассказ об

обстоятельствах нападения и

похищения детей приобщен

к уголовному делу. Отец девочек

от применения детектора лжи

отказался.

При этом Богданов, так и не

извинившийся за побои, нане�

сенные на глазах у детей их ма�

Напомним, история эта началась в сентябре 2017

года. Богданов при помощи до сих пор не установ�

ленных лиц силой забрал двух маленьких девочек у

их матери, после чего увез в Санкт�Петербург и

скрывал несколько месяцев. Дети жили и ходили в

образовательные учреждения под чужими именами.

тери, удерживающий личные

вещи девочек и Анастасии Бело�

вой, не выплачивающий али�

менты больше года, с порази�

тельным цинизмом утверждает,

что им движет забота о дочерях.

Анастасия, естественно, впра�

ве сомневаться в этом. Она бо�

ится новых нападений — судьба

двух девочек и их матери теоре�

тически может быть поставлена

снова под угрозу, так как чело�

век, организовавший похище�

ние, и его соучастники могут

остаться безнаказанными, а это,

как известно, стимулирует к но�

вым преступлениям.

Защитить детей и мать из

Твери, тем самым поддержав

многих других женщин, чьи

дети незаконно похищены и

удерживаются подобными «от�

цами», сможет только единоду�

шие представителей закона.

дома, кто оставляет на даче

детей под присмотром няни

или престарелых родите�

лей, по достоинству оценят

сервис «Видеонаблюдение».

Комплекс обеспечения услу�

ги включает клиентскую

камеру, доступ к облачной

платформе обработки ви�

део и мобильное приложе�

ние c WEB�интерфейсом.

Абонент может подклю�

читься к камере напрямую,

чтобы онлайн увидеть и ус�

лышать, что происходит

дома, или же посмотреть

записи с камер позже – в

архиве на защищённом об�

лаке «Ростелекома». То есть,

за происходящим в доме и

на приусадебной террито�

рии можно присмотреть из

любой точки мира, где есть

интернет.

Помимо видеонаблюдения,

можно подключить другие

умные сервисы в рамках

коробочного решения «Ум�

ный дом». В базовый комп�

лект входят контроллер для

управления и настройки

оборудования и два датчи�

ка. Первый фиксирует дви�

жение, позволяя настраи�

вать охранные сценарии,

регулировать температуру

и освещенность, а второй

реагирует на открытие

окон и дверей. В случае вы�

явления незапланирован�

ной активности, система

сама отправит пользовате�

лю уведомление через SMS

или мобильное приложе�

ние.

В расширенный комплект

«Умного дома» от «Ростеле�

кома» входят еще два дат�

чика, которые позволят вов�

ремя распознать задымле�

ние и протечку воды. Уст�

ройства реагируют на из�

менение температуры и

влажности в помещении.

Не так давно коробочное

решение пополнилось но�

вым комплектом «Управле�

ние», а именно умной лам�

почкой и умной розеткой.

Так, решения на базе LTE�

450 от «Ростелекома» помо�

гают обеспечивать совре�

менный уровень комфорта

и безопасности даже в глу�

бинке.
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1 марта в Твери прошел главный
областной конкурс красоты
«Мисс Тверь — 2019». За две
недели до финала на сайте
Afanasy.biz было запущено голо�
сование за самую красивую де�
вушку города. Большинство на�
ших читателей отдали свои голо�
са Ульяне Борзистой. На сцене
ДК «Химволокно» мы вручили ей
заслуженный приз, а после кон�
курса Ульяна рассказала, почему
решила участвовать в конкурсе
«Мисс Тверь», чем она живет и
увлекается

— Расскажи о себе: в каком

районе живешь, кем хочешь

стать, что любишь?

— Родилась и живу в Твери,

в Заволжском районе. Пока позво�

ляет возраст, хочу заниматься мо�

дельным бизнесом, насколько это

возможно. А впоследствии плани�

рую работать по специальности,

которую получаю, — банковское

дело.

Безумно люблю животных, по�

этому у нас дома живут собака и

три кота. Все — спасенные из

опасных для их жизни ситуаций.

Собаку зовут Малыш, это помесь

овчарки и спаниеля, ему уже 10

лет. Нашли его на лесопилке еще

совсем маленьким. Кошку Пусю

подобрали около заброшенных га�

ражей ранней весной, она была

размером с ладошку и еле пищала

от холода. Она сиамского окраса,

но имеет совсем коротенький хво�

стик. Возможно, поэтому ее выки�

нули прежние хозяева. Кошку

Тосю папа принес с работы. Она

Наша красавица

очень ласковая, добрая и ловкая.

Кот Семен неприкаянно бегал по

улице, маленький и беззащитный,

рискуя оказаться под колесами ма�

шин, конечно, мы не могли его не

взять.
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Тверским работникам куль�
туры рассказали, как по�
бороть хроническую уста�
лость

95% работников культур�

но�досуговых центров Твер�

ской области заявили о том,

что хотят улучшить свое

психологическое здоровье

и научиться противостоять

стрессам. Их услышали: во

Дворце культуры «Проле�

тарка» впервые прошел

психологический семинар�

практикум «Индустрия хо�

рошего настроения», кото�

рый был бы полезен, впро�

чем, и более широкому кру�

гу слушателей.

Психологи едины во

мнении, что современный

человек ежедневно сталки�

вается с огромным потоком

текстовой, визуальной и

других видов информации.

Каждый день мы решаем

десятки самых разных за�

дач. Человечество впервые

за всю свою историю жи�

вет в таких условиях и на

таких скоростях. Можно

сказать, что мы сейчас на�

рабатываем уникальные

навыки, которых еще нет

в генофонде человечества.

Для того, чтобы быть ус�

пешным и счастливым, че�

ловеку нужны современные

и понятные методики, улуч�

шающие психологическое

здоровье. Участникам семи�

нара�практикума были

даны самые разные подхо�

ды. Любопытно, что боль�

шая часть из них опирается

на народные традиции, ос�

мысленные и раскрытые

в новом ключе.

В Твери находится рос�

сийское отделение Между�

народного института MARI.

Его руководитель, психолог

и арт�терапевт Мария Да�

нилина рассказала о том,

как важно, чтобы человек

умел находить ресурсы в

самом себе.

— Традиции, праздники

и обряды были созданы не

просто так. Они были осно�

ваны на знании цикличнос�

ти жизни и помогали чело�

веку вернуться на правиль�

ную орбиту жизни, если он

с нее по каким�то причи�

нам сошел, — говорит спе�

циалист. — Мы изучаем эти

знания, создавая на их осно�

ве различные понятные со�

временному человеку мето�

ды. Мы работаем через об�

разы, метафоры, рисунки.

Наша главная задача —

помочь человеку глубоко

соприкоснуться со своим

внутренним миром и рас�

крыть жизненные ресурсы

внутри себя.

Очень важно, чтобы че�

ловек понимал свое место

в жизни. Например, психо�

логи отмечают, что сейчас

многие люди, став взрослы�

ми, по своей сути остаются

детьми. Дело в том, что они

так и не увидели границу

между своим детством и

взрослой жизнью. Раньше

для этого существовал об�

ряд перехода. Современная

психология использует раз�

личные символические ме�

тоды, позволяющие челове�

ку сделать уверенный и по�

нятный для него шаг во

взрослую жизнь.

Ведущие семинара гово�

рили о том, что современ�

ный человек часто, сам того

не понимая, играет в су�

пергероя. Такой образ

очень востребован в совре�

менной культуре. Человек�

герой берет на себя множе�

ство задач, с энтузиазмом

их выполняет, но силы быс�

тро кончаются. Постепенно

герой начинает истощаться,

а потом окончательно пре�

вращается в равнодушного

к своей жизни и своему

делу человека, а то и вовсе

в злодея, который разруша�

ет себя и людей вокруг.

Очень важно уметь рас�

считывать свои силы, учи�

тывая свои истинные физи�

ческие и душевные потреб�

ности. Именно грамотное

планирование и умение го�

ворить не только «да», но и

«нет» помогает человеку

сделать успешную карьеру

и построить гармоничную

семью.

В вопросе гармонизации

своей жизни помогут заня�

тия самыми разными вида�

ми творчества, в том числе

танцами. Культуролог, вос�

токовед, историк мировой

культуры, специалист по

духовным практикам хра�

мового танца (Университет

PrayadSangeetSamiti — Ала�

хабад, Индия), руководи�

тель народного ансамбля

«Бахарат» (ДК «Пролетар�

ка») Марина Брынова рас�

сказала о том, что храмо�

вые танцы — это практика,

которая по сути является

динамической йогой.

— Она очень благотворно

сказывается и на общем то�

нусе организма, и на психо�

логическом состоянии. Эти

танцы заряжают позитивной

энергией. Ими занимаются

люди по всему миру. Ско�

рость их освоения зависит

от трудолюбия человека.

Директор ДК «Пролетар�

ка» Елена Постнова отмети�

ла, что задача современного

человека — научиться быс�

тро восстанавливаться,

стать не «колодцем» с опре�

деленным запасом жизнен�

ных сил, а неисчерпаемым

родником.

Мария Данилина счита�

ет, что для достижения это�

го результата нужно две

вещи. Во�первых, внима�

тельность к себе. Во�вто�

рых, желание развиваться,

узнавать и пробовать что�

то новое.

— Россияне с каждым

годом понимают, что в об�

ращении к психологу нет

ничего плохого. Для того,

чтобы наладить какие�то

аспекты жизни, раскрыть

в себе новые ресурсы, до�

стичь высоких жизненных

вершин, порой нужен спе�

циалист�помощник. И это

нормально, — утверждает

Мария Данилина.
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Также я люблю детей и хорошо

нахожу общий язык с ними. Так

как мама работает учителем на�

чальных классов, я люблю прихо�

дить к ней на работу и занимать�

ся с малышами.

— Как ты приняла решение

стать участницей конкурса

«Мисс Тверь», чего хотела до"

биться?

— В модельном бизнесе я с 2014

года, в агентстве New Fashion Look

работала на протяжении после�

днего года. Поэтому я и не испы�

тываю особого страха перед сценой

и публичными выступлениями.

На конкурс пришла за победой,

как и каждая из участниц, надеясь

на непредвзятость и объектив�

ность жюри. Увы, но призового

места я не заняла. Да, конечно,

я расстроилась, но у меня была

лучшая группа поддержки во гла�

ве с сестрой, и они после награж�

дения поднялись на сцену и коро�

новали меня, назвав своей «мисс

Тверь». Для меня это было дороже

официальной награды.

— Расскажи про свои

спортивные увлечения, пожа"

луйста.

— Я восемь лет занималась

баскетболом, получила второй

юношеский разряд, участвовала

в городских, областных соревнова�

ниях. Есть медали и грамоты от

губернатора и администрации

Танец против стресса

Твери. Но совмещать это с моде�

лингом и учебой становилось все

сложнее, и я предпочла подиум.

Еще чисто для души я занималась

футболом. Так как друзья у меня

в основном мужского пола, то сво�

бодное время я проводила вместе

с ними на футбольном поле.

— Какая книга у тебя самая

любимая? Музыка? Художник?

— Любимая книга — «Война

и мир». Также понравился после�

дний фильм, снятый по этому ро�

ману. Музыку люблю российских

исполнителей, не отдавая пред�

почтений какому�либо жанру. Мой

любимый художник — наш зем�

ляк, Владимир Васильев, с кото�

рым мне посчастливилось познако�

миться и пообщаться лично.

— Какое направление в моде

тебе нравится? Какой дизайнер?

— Определенного любимого

направления в моде нет, ценю то,

что удобно и практично. Иногда,

по настроению, могу надеть и ка�

кие�то экстравагантные вещи.

На «Мисс Тверь — 2019» я позна�

комилась с удивительным челове�

ком — Владимиром Дегтяревым.

Я безмерно рада нашему знаком�

ству. Очень душевный, интерес�

ный и харизматичный человек и

удивительно талантливый дизай�

нер, представлявший на конкурсе

свою коллекцию одежды — она

восхитительна.




