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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Грабителям досталась
зарплата ООО "Поли#

металл"
В  Н. Девяткино  трое неиз�

вестных похитили зарплату
сотрудников ООО "Полиме�
талл".

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, накануне в
13 часов в деревне Новое Де�
вяткино (Всеволожский рай�
он), в промзоне Северной
ТЭЦ, в первом проезде, трое
неизвестных ударили по голо�
ве 40�летнего водителя ООО
"Полиметалл", который при�
ехал на площадку приема ме�
талла на ГАЗ�3110 и вышел из
машины с пакетом, в котором
находилось 1,5 миллиона руб�
лей, предназначенных для
выплаты заработной платы со�
трудникам компании.

Забрав пакет с деньгами,
преступники скрылись с мес�
та происшествия на БМВ. Мо�
мент совершения преступле�
ния зафиксировали камеры
наблюдения.

Возбуждено уголовное дело
по статье 161 УК РФ (грабеж).

Граждане Узбекистана
промышленно разлива#

ли палёную водку и
фальшивое вино

В Ломоносовском районе
Ленинградской области выяв�
лен подпольный цех по изго�
товлению алкогольной про�
дукции, в котором трудились
иностранцы � нелегалы.

Как в среду, 29 июня, сооб�
щили корреспонденту 47News
в пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, прокуратурой
Ломоносовского района со�
вместно с сотрудниками
ОУФМС и УБЭП ГУВД Санкт�
Петербурга и Ленинградской
области осуществлен выезд
по адресу: Ленинградская об�
ласть, Ломоносовский район,
Волхонское шоссе, дом 4.

В указанном месте распола�
гается цех, оснащенный про�
фессиональным оборудова�
нием, в том числе конвейер�
ные установки по изготовле�
нию алкогольной продукции —
винного суррогата в пластико�
вых бутылках и водки с краде�
ными логотипами. Обнаруже�
ны акцизные марки. В поме�
щениях, предназначенных
для хранения готовой продук�
ции, насчитано более 50 тысяч
бутылок. Запасы расходного
материала и упаковочного ма�
териала рассчитаны на дли�
тельное производство.

Технологическим процес�
сом — от стадии производства
тары и до упаковки готовой
продукции — занимались 15
граждан Узбекистана.

В настоящий момент уста�
навливается владелец произ�
водства и решается вопрос о
возбуждении уголовного дела
по статье 171 УК РФ (незакон�
ное предпринимательство).

Кроме того, выявленные
иностранные граждане нахо�
дятся на территории Россий�
ской Федерации с нарушени�
ем режима пребывания.

В отношении нарушителей
составлены протоколы об ад�
министративном правонару�
шении по ст. 18.8 КоАП РФ.

Обиженная девушка
схватилась за нож

В Подпорожском районе
Ленинградской области в ЦРБ
10 мая 2011 года с проникаю�
щими ранением грудной клет�
ки был госпитализирован 23�
летний парень. На днях со�
трудникам уголовного розыс�

ка удалось раскрыть это пре�
ступление.

Как сообщили корреспонден�
ту 47News в пресс�службе ГУ
МВД России по Петербургу и Ле�
нобласти, в результате прове�
дения оперативно�розыскных
мероприятий опергруппой 11�
го отдела Управления уголовно�
го розыска ГУ МВД и уголовного
розыска ОМВД по Подпорожс�
кому району, по подозрению в
совершении данного преступ�
ления 29 июня была задержана
26�летняя жительница Всево�
ложского района, которая пол�
ностью изобличена в том, что 10
мая 2011 г. около 22.30 в квар�
тире по адресу: Подпорожский
район, поселок Важины, улица
Железнодорожная, 17, во вре�
мя ссоры нанесла потерпевше�
му проникающее ножевое ране�
ние грудной клетки и с места
происшествия скрылась.

Возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 111 УК РФ (тяж�
кие телесные повреждения).
Избрана мера пресечения �
подписка о невыезде.

В центре города у ком#
мерсанта похитили

более 600 тысяч рублей
Борсеточники похитили у ди�

ректора коммерческой фирмы
более 600 тысяч рублей.

Как сообщает АЖУР, 30 июня
около 13.30 у дома 12 по Испол�
комовской улице двое неизвес�
тных, разбив стекло левой зад�
ней двери автомобиля «Тойота
Камри», принадлежащего ООО
«Хорошие колеса», похитили
кейс. По сообщению потерпев�
шего — гендиректора компании,
в кейсе  находилось 600 тысяч
рублей, полторы тысячи долла�
ров, ноутбук и документы. С ме�
ста происшествия злоумышлен�
ники скрылись на автомобиле.
Марка его устанавливается. По
факту грабежа возбуждено уго�
ловное дело.

Авторитета  посадили на
4,5 года за похищение

человека
Преступный авторитет Анд�

рей Вознесенский (также изве�
стный как Хобот) признан судом
виновным в похищении челове�
ка и грабеже и приговорен к 4,5
годам колонии строгого режи�
ма.

Кроме того, как передает кор�
респондент АЖУР, судом удов�
летворен гражданский иск по�
терпевшего на сумму более 264
тысяч рублей, а автомобиль
«Мерседес Геленваген», фигу�
рировавший в материалах дела
в качестве вещественного дока�
зательства, обращен в пользу
государства. С учетом того, что
Вознесенский 2 года во время
следствия и суда провел под
стражей, сидеть ему осталось
два с половиной года.

Гособвинение в прениях тре�
бовало для подсудимого 10 лет
лишения свободы, а защита
просила оправдать, считая пре�
ступление, в котором обвиняли
Хобота, инсценировкой.

Похищение, о котором идет
речь, произошло весной 2008
года возле ресторана на улице
Фурштатской, прямо у генкон�
сульства США. 40�летний ком�
мерсант Олег Иванов был на�
сильно посажен в автомобиль
«Геленваген». Его отвезли на
стройку, где предложили рас�
статься с частью своих сбере�

жений. По причинам, не зави�
сящим от воли злоумышлен�
ников, Иванов сумел сбежать
и даже добежать до прокура�
туры Центрального района.

Задержали Хобота в Моск�
ве, в июле 2009�го � он был
объявлен в федеральный ро�
зыск.

Андрей Вознесенский к это�
му моменту уже хорошо был
знаком сотрудникам правоох�
ранительных органов. В свое
время его звали Андреем Бе�
ляевым, с 2004 года он стал по
жене Андреем Вознесенским,
но всегда отзывался на про�
звище Хобот. За свои 48 лет
часто посещал охраняемые
территории пенитенциарной
системы РФ.

Автослесари забетони#
ровали убитого хозяина

авто в пол гаража
Петербуржец поссорился со

своим знакомым из�за ремон�
та машины, убил его, а тело за�
бетонировал в полу гаража.

Как сообщается на сайте ГСУ
СК по Петербургу, следствен�
ными органами завершено
расследование уголовного
дела в отношении 29�летнего
Михаила Логинова, неработа�
ющего, обвиняемого в совер�
шении преступлений, предус�
мотренных ч.1 ст. 105, ч.1
ст.167 УК РФ (убийство, умыш�
ленное уничтожение чужого
имущества), а также в отноше�
нии 27�летнего Александра
Крадько, техника ООО «Юж�
ный», и 23�летнего Рамиля
Мамиева, неработающего,
обвиняемых в совершении
преступлений, предусмотрен�
ных ч.1 ст.167, ст.316 УК РФ
(умышленное уничтожение
чужого имущества, укрыва�
тельство преступлений).

По версии следствия, Логи�
нов вечером 24 мая в гараже
294, расположенном на учас�
тке 3 по улице Стародеревен�
ской, поссорился со знако�
мым из�за ремонта своей ма�
шины. В ходе ссоры Логинов
нанес мужчине несколько уда�
ров молотком по голове. От
полученных травм потерпев�
ший скончался. Логинов забе�
тонировал тело в полу указан�
ного гаража.

После совершения убийства
Логинов совместно с Мамие�
вым и Крадько распилили ку�
зов автомобиля, принадлежа�
щего потерпевшему. Затем
обвиняемые вывезли распи�
ленные части кузова.

Следствием собрана доста�
точная доказательственная
база, в связи с чем уголовное
дело направлено в суд для рас�
смотрения по существу.

В Токсово из карьера
достали тело утонувше#

го мальчика
В Токсово утонул 14�летний

подросток.
Как стало известно коррес�

понденту 47News, около 22
часов из карьера в Токсово
было поднято тело мальчика,
который утонул, купаясь. В ско�
рой помощи ЦЗБ Токсово со�
общили, что выслали бригаду
медиков для освидетельство�
вания тела и констатации фак�
та смерти.

47 NEWS
Fontanka.ru

“‡‰ËˆËÓÌÌÓÂ
Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ —‡·‡ÌÚÛˇ
26 июня 2011 года у деревни Энколово Всеволожского

района прошло традиционное масштабное празднование
Сабантуя.

Организаторами праздника выступили администрации Ле�
нинградской области и Санкт�Петербурга, фонд «Петербур�
гский Сабантуй». Его гостями стали жители нашего региона
и представители Санкт�Петербурга, Татарстана и Башкор�
тостана. Как отмечают организаторы, Сабантуй – необыч�
ный праздник, в его рамки гармонично укладываются пик�
ник, театр, стадион, балаган и ярмарка.

Со сцены прозвучали официальные приветствия руковод�
ства региона и гостей. На празднике выступили творческие
коллективы, прошли спортивные игры и соревнования –
национальная борьба на поясах «Куряш», лазание на столб,
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на бревне,
выставки и дегустация блюд национальной кухни.

По материалам Департамента информационной по#
литики правительства ЛО

С 24 по 26 июня 2011 года на территории Дубровского го�
родского поселения прошел VI  районный спортивно�тури�
стический слёт «Выездные дни молодежи». В нем приня#
ли участие 9 команд из городских и сельских поселе#
ний Всеволожского района.

Ежегодно данное мероприятие проводится с целью про�
должения лучших традиций спортивно�туристических сле�
тов, пропаганды здорового образа жизни и активного отды�
ха, совершенствования физкультурно�спортивной работы
среди предприятий, учреждений и организаций.

По итогам соревнований, почетное первое место заняла
команда Лесколовского сельского поселения, второе мес�
то достались участникам команды «Назад в будущее» из
Морозовского городского поселения, бронзу завоевали
представители команды «Такси на Дубровку» из Дубровско�
го поселения. Победители были награждены кубками, па�
мятными подарками и грамотами.

VI районный
спортивно�туристический

слёт
«Выездные дни молодежи»

Подписка
на газету  “КОЛТУШИ”

Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского
района


