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 аномалия
Пойман  
людоед
Загадочные исчезновения 
людей в маленьком городке 
Белинском в Пензенской обла-
сти начались еще в 2009 году. 

Пропавшими чаще всего стано-
вились одинокие пьющие люди. В 
сентябре 2010 года были найдены 
два расчлененных тела, а чуть 
позже – еще одно.

По подозрению в убийствах 
19 сентября был задержан инва-
лид детства Александр Жуплов, 
которого суд признал виновным 
и отправил на принудительное ле-
чение. Местные жители выражали 
мнение, что Александр Жуплов 
просто подвернулся стражам по-
рядка под руку и дело против него 
было сфабриковано.

Оперативники совершенно слу-
чайно вышли на след преступни-
ка. Стражи порядка расследовали 
кражу из местного магазина и 
задержали 23-летнего Алексан-
дра Бычкова. Полицейские не 
ожидали, что во время допроса он 
расскажет о трупах, которые зака-
пывал за домом в овраге. Молодой 
человек признался в убийствах и 
показал, где спрятал тела.

«В этом месте было найдено за-
хоронение шести человек, останки 
извлечены из земли и направлены 
на экспертизу. Подозреваемый 
опознал предъявленные ему фото-
графии убитых», – рассказала 
официальный представитель 
СКР Пензенской области Мария 
Орлова и добавила, что со своими 
жертвами Бычков расправлялся 
при помощи ножа...

В доме у задержанного был 
найден его личный дневник, в 
котором описаны детали убийств. 
Сейчас предполагаемый серий-
ный убийца заключен под стражу, 
решается вопрос о предъявлении 
ему обвинения.

 голодовка
«Безглавая» 
Роза
В КорКине вторые сутки 
продолжается бессрочная 
политическая голодовка ше-
сти розинцев в знак проте-
ста против отмены местных 
выборов.

Напомним, из-за разногласий с 
районной властью поселок Роза 
почти полгода живет без Совета 
депутатов и главы, не имеет бюд-
жета на 2012 год. Голодающие на-
ходятся в помещении поселковой 
избирательной комиссии, пьют 
воду, спят кто на принесенных 
из дома матрасах, кто на стульях. 
Первая ночь в «казенном доме» 
показалась довольно холодной. 
5 апреля протестующих посетил 
представитель Коркинской про-
куратуры (он уточнил их требо-
вания), в 16 часов побывал врач. 
Здоровье у всех пока в норме, за 
исключением одного человека с 
низким давлением. Медики будут 
каждый день следить за состоя-
нием голодающих. Пока отмал-
чивается только районная власть. 
Зато во второй половине дня в 
образовательных учреждениях 
Розы начали раздавать бланки 
опроса: нужна ли поселку местная 
власть? Сочувствующие принесли 
образец бланка участникам акции 
протеста. По слухам, сегодня с по-
добными бланками соцработники 
пройдут по квартирам. Проте-
стующие намерены известить об 
этом некорректном, на их взгляд, 
опросе прокуратуру.

ВоЗВращаться к разговору 
о гибели олеси Карповой (на 
фото) очень тяжело. невольно 
затрагиваешь не только чувства 
родных, но и всех горожан. В 
храм на отпевание покойной 
пришли сотни магнитогорцев. 
совершенно чужие люди скор-
бели по невинно убиенной, 
словно по родному человеку.

Пока не пришло страшное из-
вестие и оставалась надежда, 
Олесю разыскивали всем 

миром: волонтеры, добровольцы, 
участники игры «Дозор». Когда тело 
мученически погибшей женщины 
обнаружили, открылись душераз-
дирающие подробности. После двух 
выстрелов из обреза и двух ударов 
ножницами в шею Олеся была еще 
жива. По заключению медиков-
экспертов – могла передвигаться. 
Ползла по снежной степи, из послед-
них сил билась за жизнь…

Состояние всех, кто с замира-
нием сердца следил за поисками 
Олеси, выразил один из наших 
читателей (ник Энергетик): «Ну, вот 
и все. Время для родителей остано-
вилось. Развеяны все наши догадки, 
домыслы, предположения. Десятки 
тысяч простых магнитогорцев сле-
дили за этой ужасной трагедией, 
кто чем мог – помогал. У родителей 
до последнего оставалась надежда. 
Нет ничего страшнее, чем увидеть 
холодное изуродованное тело свое-
го ребенка. Невозможно подобрать 
слова утешения. Родные и близкие, 
держитесь! У вас остались самое до-
рогое – две кровиночки Олеси. Ради 
этого надо жить дальше… Подонков 
накажут. Нет этим нелюдям жизни 
рядом с нами. Они заслуживают 
только расстрела».

Почему ее искали всем миром, 
по крупицам собирая известия? 
Ведь исчезновение женщины 
далеко не единственный случай в 
городе. К слову сказать, ежегодно 
пропадают, исчезают до полуты-
сячи магнитогорцев. Объявления 
из разряда «пропал человек» 
нередко транслируют местные 
телеканалы. Многие объясняли 
ажиотаж крупным вознагражде-
нием за информацию о место-
нахождении Олеси. Утверждать, 
что все, кто искал, сопереживал, 
высказывал предположения на 
сайтах СМИ, руководствовались 
исключительно меркантильными 
интересами, – значит, смертель-
но оскорбить горожан. Объедини-
ла магнитогорцев общая беда. То, 
что именно Олеся стала жертвой 
подонков, – чистая случайность. 
На ее месте мог оказаться любой 
автовладелец.

Городской автомобильный парк 
приближается к 200 тысячам еди-
ниц. В Магнитке чуть более 400 
тысяч жителей, выходит, под дулом 
обреза мог оказаться каждый вто-
рой. Вероятно, ошеломила мысль: 
уезжая утром на работу, не знаешь, 
вернешься ли домой. 

Преступность не только в Магнит-
ке, но и в стране – зашкаливает. 
В прошлом году, по данным МВД, 
зафиксировано около двух с по-
ловиной миллионов преступлений, 
более 40 тысяч человек погибло. По 
Магнитке была озвучена следующая 
цифра – 8156 преступлений. Если 
верить статистике – противостоят, 
раскрывают лучше, больше, эф-
фективнее. Однако каждодневные 

сводки происшествий доказывают 
иное.

Попробуем разобраться, по-
чему при всеобщем снижении 
криминальных цифр происходят 
преступления, поражающие своей 
дерзостью? 

Напомним взятый властью курс 
на гуманизацию наказания. Добро-
сердие по отношению к преступни-
кам идет под лозунгом: главное не 
тяжесть, а неотвра-
тимость наказания. 
Однако «убийствен-
ная» практика дока-
зывает, повальный 
гуманизм и милость 
не способны вра-
зумить, направить 
на путь истинный. Один из обви-
няемых, 21-летний Сергей, дважды 
судим за угон автотранспорта и 
дважды приговорен к условному 
сроку наказания. Не вините судей, 
они тоже под законом ходят. Их 
обязывают проявлять милосердие 
к оступившемуся молодняку. Про-
щенный дважды, моральный урод 
уверовал в свою безнаказанность, 
что привело к логическому итогу 
в судьбе криминальной личности: 
от угона и разбоя – к жестокому 
убийству.

Рост преступности провоцирует 
и излишне трепетная забота о 
правах осужденных. Несколько 
лет назад наконец-то прекратил 
свое существование комитет по 
помилованию: прощали пачками, 
не вникая в тяжесть содеянного. 
На свободу выходили педофилы и 
рецидивисты-убийцы. Однако и по 
сей день бывший вдохновитель ор-
ганизации, ныне уполномоченный 
по правам человека в РФ Владимир 
Лукин продолжает истово биться за 
права осужденных. Думаю, кроме 
адвокатов, найдутся общественные 
защитники убийц Олеси Карповой. 
В Магнитке тоже есть правозащит-

ный центр. Только до сих пор никто 
не озаботился правами жертв пре-
ступлений, забыв одну аксиому: без-
действие, неоправданный гуманизм 
пополняют ряды «ворошиловских 
стрелков».

И третьим фактором, который 
подспудно разлагает общественную 
нравственность, моральные устои, 
стало вездесущее ТВ. Возьмите пульт 
и вечером, во время прайм-тайма, 

«пощелкайте» по 
каналам. Рен ТВ: 
«Следаки» (детек-
тивный сериал), 
«По закону» (кри-
минальный сери-
ал); ТВ3: «Без сле-
да» (детективный 

сериал), «Кости» (криминальный 
сериал). Пятый канал: «Место про-
исшествия», «Криминальный пиг-
малион» (детективный сериал) и на 
закуску череда детективов – «Спаси-
те сына», «След». Телеканал Звезда 
ОТВ: «Участок». Первый канал: 
«Криминальная хроника», «Право 
на защиту». Телеканал «Россия 1»: 
«Кулагин и партнеры» (детективный 
сериал).

Особенно усердствует НТВ. Он про-
сто залег в окопы криминала и мочит 
зрителя из «калашникова», «узи», 
«табельного оружия»: «Чрезвычай-
ное происшествие», «До суда», «Суд 
присяжных», «Ментовские войны», 
«Прокурорская проверка», «Братаны», 
«Участковый», «Мент в законе», «Чер-
ный интернационал». Все названия 
списаны с программы за 4 апреля. 
По всем каналам одно большое шоу 
– «Криминальная Россия». Мы все – 
участники, жертвы и виновные.

Виртуальный экран воздействует 
не только на подкорку телезрителя, 
но и на общую картину реальности. 
Растиражированные отморозки 
выползают с экранов в действи-
тельность. Убийство перестало быть 
чем-то из ряда вон. Преступить за-

кон, лишить жизни стало явлением 
почти обыденным, досконально 
изученным за обедом и ужином. 
Имитация убийства с экранов и 
виртуальной Сети шагнула на улицы, 
в наши дома и подъезды.

Мои коллеги по «ММ» после за-
держания подозреваемых нашли 
в Сети страничку обвиняемого 
Сергея и его подружек. Содержа-
ние переписки доказывало: в то 
самое время, когда родные мучи-
лись в безвестности, добрые люди 
переживали за Олесю, – девицы 
подонков знали, кто нажал на курок. 
Один из родственников обвиняемых 
еще и грозился расправиться с 
теми, кто посмел недобрым словом 
оскорбить его брата. Плевали они 
на закон – статью УК РФ о сокры-
тии преступления. В своем кругу 
нравственных уродов они станут 
героями. За решетку точно не от-
правят – хлопотно доказывать. Так 
наши законы писаны, что укрыва-
теля вернее перевести в разряд 
свидетеля.

Еще одну из причин кримина-
лизации общества подметил наш 
читатель Петр: «Я живу на поселке 
и вижу, сколько молодняка (и не 
только) бесцельно прожигает свою 
жизнь: не работают, колются и 
бухают!» Что говорить о поселках, 
выгляните из окон домов, что в 
Правобережье. В глазах зарябит 
от магазинов, ларьков, торгующих 
спиртным. В радиусе полутора ки-
лометров от моего дома наберется 
не менее двух десятков питейных 
заведений и магазинов. Прибавьте 
к этому ситуацию с наркотиками: до 
недавнего времени спайсами тор-
говали в центре города. Легально, 
имея на руках лицензию ИП – инди-
видуального предпринимателя.

Все, что сказано, давно наби-
ло оскомину. Последствия без-
действия – рост криминала. Что 
противопоставлено преступности, 
что является сдерживающим факто-
ром? Снижение сроков наказания 
в УК и упомянутый ныне курс на 
гуманизацию. Исходя из этого уже 
сейчас можно спрогнозировать на-
казание преступникам. Горожане 
требуют показательного процесса 
в отношении обвиняемых, но и в 
этом случае больше 15–18 лет не 
дадут. Если будет явка с повинной, то 
закон обязывает определить лишь 
две трети от высшей планки наказа-
ния. Напомним, на смертную казнь 
действует мораторий. Кроме того, в 
приговоре обязаны учесть и факто-
ры, смягчающие вину подсудимых: 
может, убийца был хорошим сосе-
дом или, допустим, собачек любил. 
Еще меньше срок. Там, глядишь, 
либо амнистия подоспеет, либо за 
пионерское поведение уголовников 
– выпустят условно-досрочно.

…От осознания собственного 
бессилия приходит на ум изречение 
американского правоведа: обще-
ство, в котором нет адекватного 
наказания за убийство, – бардак.

Одна читательница так объяснила 
причину, по которой трагедия семьи 
Карповых всколыхнула весь город: 
«Убили хорошего человека, мать 
маленьких девочек, убили одну из 
нас…» 

ИрИна КоротКИх

P. S. На днях в редакцию об-
ратился пожилой мужчина: просил 
помощи в розыске пропавшей 
дочери…

Отморозки правят бал
Лишить человека жизни стало обыденным 
явлением в наше время

  На месте Олеси Карповой мог оказаться любой автовладелец

Горожане требуют 
показательного 
процесса  
над обвиняемыми


