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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 Анас�
тасии 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 Цент�
рального района Твери. 20 фев�
раля 2019 года в судебном засе�
дании по делу о похищении, где
следователь и адвокат Беловой
просили суд изменить меру пре�
сечения с подписки о невыезде
на запрет на общение обвиняе�
мого Богданова с бывшей же�
ной, представитель прокурату�
ры заявил, что не нашел состава
преступления в действиях Бог�
данова.

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

11 марта в Тверском фили�
але ПАО «Ростелеком» про�
шла пресс�конференция,
посвященная интегриро�
ванным продуктам провай�
дера цифровых услуг. За�
меститель директора фи�
лиала — директор по ра�
боте с массовым сегментом
Максим Леонов и руково�
дитель направления груп�
пы организации продаж
массового сегмента Алек�
сандр Андропов рассказали
журналистам о возможно�
стях технологии LTE�450.

Данное решение позво�
ляет подключаться к ин�
тернету там, где нет опти�
ческих сетей «Ростелеко�
ма». Беспроводной интер�
нет «раздается» с помощью
роутера, работающего на
частоте 450 МГц. Данная
схема подключения позво�
лит предоставить услуги
связи практически на всей
территории Тверской об�
ласти, что особенно удобно
для дачников и жителей
частного сектора. Техноло�
гия подключения обеспе�
чивает скорость передачи
данных от 3 Мбит/с до 40
Мбит/с, в зависимости от
адреса предоставления ус�
луги. Пользователь получа�
ет доступ в интернет, воз�

можность смотреть инте�
рактивное телевидение,
играть в онлайн�игры, об�
щаться по видеосвязи.

Технология LTE�450 по�
зволит даже в отдаленных
от города районах пользо�
ваться другими цифровыми
услугами провайдера. В ча�
стности, через роутер мож�
но подключить интерактив�
ное ТВ и наслаждаться но�

вым уровнем комфорта при
телепросмотре, который
можно настроить индиви�
дуально под пользователя.
«Ростелеком» транслирует
более 200 телевизионных
каналов цифрового каче�
ства, в том числе в HD�фор�
мате. Услуга «Управление
просмотром» позволяет на�
чать просмотр с начала пе�
редачи, воспользоваться па�

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�
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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.

узой и перемоткой, посмот�
реть или пересмотреть из
архива вышедшие в эфир
программы за три после�
дних дня.

Абоненты, для которых
на первом месте стоит безо�
пасность в загородном доме,
по достоинству оценят услугу
«Видеонаблюдение». Комп�
лекс обеспечения услуги
включает в себя клиентскую

камеру, облачную платфор�
му обработки видео и мо�
бильное приложение c WEB�
интерфейсом. Записи с ка�
мер транслируются онлайн,
а также хранятся в архиве
на серверах «Ростелекома».
Таким образом, за происхо�
дящим в доме и на приуса�
дебной территории можно
следить из любой точки
мира, где есть интернет.

Помимо видеонаблюде�
ния можно подключить
другие услуги в рамках
коробочного предложения
«Умный дом». Базовый
комплект «Умный дом»
включает в себя контрол�
лер для управления и на�
стройки оборудования и
два датчика. Первый —
фиксирует движение, по�
зволяет настраивать ох�
ранные сценарии, регули�
ровать температуру и
освещенность. Второй —
реагирует на открытие
окон и дверей, отправляя
пользователю уведомления
через SMS или мобильное
приложение.

В расширенный комплект
«Умный дом» от «Ростелеко�
ма» входят еще два датчика,
которые позволят вовремя
выявить задымление и про�
течку воды. Они реагируют
на изменение температуры
и влажности в помещении и
также отправляют уведомле�
ния на мобильное устрой�
ство владельца. Не так давно
коробочное решение попол�
нилось «Умной лампочкой»
и «Умной розеткой».

Таким образом, с помо�
щью технологии LTE�450
можно обеспечить совре�
менный уровень комфорта
и безопасности даже в де�
ревенском доме вдали от
цивилизации.


