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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Шестикратно судимая воровка!рецидивистка
орудовала в посёлке им. Свердлова

4 июля 2011 года неустановленное лицо путем свобод�
ного доступа проникло в квартиру дома 39 поселка им.
Свердлова�1, откуда похитило имущество на сумму 150
тысяч рублей. На днях сотрудникам уголовного розыска
при раскрытии другой квартирной кражи удалось рас�
крыть и это преступление и задержать подозреваемую
— многократно судимую воровку — рецидивистку.

Как в среду, 20 июля, сообщили корреспонденту
47News в пресс�службе ГУ МВД России по Петербургу и
Ленобласти, 18 июля 2011 года в результате проведения
комплекса оперативно�розыскных мероприятий, по «го�
рячим следам» при совершении кражи на сумму 12 тысяч
рублей из квартиры дома 23 в том же поселке, опергруп�
пой 3 «А» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД
России и уголовного розыска УМВД по Всеволожскому
району Ленинградской области задержана 30�летняя ме�
стная жительница П�ва (ранее шестикратно судимая). В
ходе проведения дальнейших оперативно�следственных
мероприятий задержанная изобличена в совершении
кражи от 04.07.2011 г. Похищенное имущество частично
изъято. Проводятся дальнейшие оперативно�следствен�
ные мероприятия, направленные на установление при�
частности П�ой к нераскрытым преступлениям на терри�
тории Санкт�Петербурга и Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 часть 2 УК
РФ (кража). Воровка задержана на основании статьи 91
УПК РФ.

Угонщика петербургского междугороднего автобу!
са поймали в Шлиссельбурге

В Кировском районе Ленинградской области сотрудни�
ки вневедомственной охраны задержали мужчину, кото�
рый пытался угнать импортный пассажирский автобус,
принадлежащий петербургской фирме.

Как в понедельник, 25 июля, сообщили корреспонден�
ту 47News в пресс�службе УВО ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти, 21 июля 2011 г. в 21.00 нарядом группы за�
держания вневедомственной охраны, по заявке 112 от�
дела полиции, во дворе д. 4 по ул. Луговая в г. Шлиссель�
бурге задержан гр�н П. 1983 г.р., который по указанному
адресу пытался совершить угон междугороднего автобу�
са «Скания», принадлежащего ООО «Стандарт» (Санкт�
Петербург). Угонщик доставлен в 112 отдел полиции.

Задержана группа налетчиков на банки и магазины
Петербурга

Стали известны подробности преступной деятельнос�
ти группы налетчиков на банки, ювелирные магазины и
почтовые отделения Петербурга.

Как уже писала «Фонтанка», сотрудниками правоохра�
нительных органов были задержаны четверо молодых
людей, которые подозреваются в том числе и в ограбле�
нии ПриватБанка, которое произошло на Наличной ули�
це, 40, 25 мая этого года. Тогда из финансового учрежде�
ния было похищено порядка двух миллионов рублей.

Задержали злоумышленников при очередном нападе�
нии на банк, который также располагается на Васильев�
ском острове. Сотрудники уголовного розыска получили
информацию о готовящемся разбойном нападении. В
результате реализации данной информации 30 июня со�
трудниками 4�го отдела Управления уголовного розыска
и отряда специального назначения «Гранит» участники
преступной группы были задержаны с поличным.

Ворвавшись в помещение банка, преступники, угрожая
пистолетами, ножами и гранатой, избили охранника, за�
ставили лечь на пол работников и посетителей (всего 13
человек). Затем, угрожая расправой над сотрудницей
банка, заставили старшего кассира открыть укрепленное
кассовое помещение, откуда намеревались совершить
хищение имевшихся там денежных средств в сумме 7
миллионов рублей. При задержании у нападавших были
изъяты: пистолет пневматический ПМ; револьвер пнев�
матический; два ножа; граната Ф�1 (учебная); 3 черные
матерчатые маски, с прорезями для глаз.

Всего же на счету группы, начиная с января этого года,
девять вооруженных нападений, включая последнее, со�
общает пресс�служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобла�
сти. Злоумышленники также совершили налёты на ООО
«Ломбард», на улице Марата; на магазин пневматичес�
кого оружия на улице Достоевского, откуда похитили не
только деньги, но и 8 пневматических пистолетов; на от�
деление почтовой связи на 14�й линии Васильевского
острова. Кроме этого, нападению подверглись: ювелир�
ные магазины на Владимирском и Невском проспектах,
магазин швейцарских часов на Литейном проспекте и
еще один банк на Московском проспекте.

При проведении обысков у участников группы были об�
наружены и изъяты: около двух килограммов новых юве�
лирных изделий, лом золотых изделий около 400 грам�
мов, 4 тысячи долларов США, одна тысяча евро, 40 ты�
сяч рублей, часы и антикварные ювелирные изделия, 6
пневматических пистолетов, номера которых соответ�
ствуют похищенным в оружейном магазине.

Возбуждены уголовные дела по статье 162 части 2, 3, 4
УК РФ.

Население поселка Кок�
корево во Всеволожском
районе может увеличить�
ся в семь раз за счет стро�
ительства трех новых кот�
теджных комплексов. Од�
нако местные жители вы�
ступают против строи�
тельства. Конфликт за�
шел в тупик, и в него ре�
шили вмешаться район�
ные власти.

   В настоящее время в Кок�
корево, расположенном на
берегу Ладожского озера,
проживает около 120 чело�
век. Если три новых коттед�
жных поселка будут заселе�
ны полностью после завер�
шения строительства, то в
них будут проживать до 700
человек. Общая площадь за�
стройки – около 200 га.

У трех проектов – "Ближ�
няя пристань, "Ладожский
маяк" и "Загородный клуб"
разные инвесторы. Первым
из них занимается компания
FD�Group, вторым � CITY78
(обе из Петербурга). По тре�
тьему проекту, "Загородный
клуб", управляющая компа�
ния отказалась предоста�
вить данные о собственнике
земли.

Жителям Коккорево, кото�
рые могут в ближайшее вре�
мя оказаться в меньшин�
стве, очень не нравится, как
идет ход строительства. За�
стройщики не предусмотре�
ли обустройство дороги для
подъезда большегрузной
техники к месту строитель�
ства.

В Коккорево  местные жители протестуют

против строительства коттеджных поселков
При этом местная админи�

страция тоже не занималась
благоустройством дороги. В
итоге грузовики теперь ез�
дят по улицам поселка. Кро�
ме того, дороги, не приспо�
собленные для постоянного
движения большегрузных
автомобилей, стали разру�
шаться. Поэтому за после�
дние два месяца местные
жители уже два раза прово�
дили митинги против строи�
тельства новых поселков,
писали жалобы в админист�
рацию Всеволожского райо�
на и правительство Леноб�
ласти.

Представители девелопе�
ров считают претензии мес�
тных жителей необоснован�
ными. Так, технический ди�
ректор коттеджного поселка
"Лажожский Маяк" Влади�
мир Тимофеев говорит, что
жители протестуют зря, и
что инвесторы готовы взять
на себя ремонт трассы, ве�
дущей к поселку. "Только это
нужно делать через 2�3 года,
когда завершится основное
строительство", � говорит
он.

На недавнем совещании в
администрации Всеволожс�
кого района глава админис�
трации Александр Соболен�
ко заявил представителям
инвесторов: "Нельзя приез�
жать в поселок и вести себя
так, словно вы тут полновла�
стные хозяева. Если вы не
хотите оказаться отрезан�
ными от района, нужно вес�
ти себя подобающим обра�

зом". На совещании также
выяснилось, что не у всех
землепользователей есть
полные пакеты разреши�
тельной документации на
строительство.

Александр Соболенко по�
требовал у застройщиков со�
брать все имеющиеся доку�
менты и предоставить их в
администрацию. Властям
Рахьинского городского по�
селения, в состав которого
входит Коккорево, поручено
выявить всех землепользо�
вателей, которые занимают�
ся строительством вокруг
поселка, а затем совместно
с ними разработать единый
проект землепользования и
застройки территорий у Кок�
корево.

Кроме того, отдел ГИБДД
Всеволожского района пла�
нирует ограничить движе�
ние грузового транспорта по
поселку. Грузовики должны
будут ездить по объездной
трассе, пока не будет пост�
роена новая дорога, соеди�
няющая коттеджные посел�
ки с районными трассами.

Правда, не факт, что мест�
ные жители в ближайшее
время смирятся с тем, как
ведется строительство но�
вого жилья. Вполне возмож�
но, что будут проводиться
новые митинги, считают
представители местной га�
зеты "Ветеранская правда",
знакомые с ситуацией.

Екатерина Фомичева,
www.dp.ru

КОНСТАНТИН
КОРОВИН

10 августа ! ноябрь 2011
Корпус Бенуа
Выставка, приуроченная к 150�ле�

тию со дня рождения Константина
Коровина (1861�1939), впервые
столь широко и полно освещает
творчество всемирно известного
русского живописца. Около 250 про�
изведений из российских художе�
ственных, театральных, музыкальных
и литературных музеев, а также част�
ных коллекций отражают основные
этапы творческого пути мастера � от
полотен начала 1880�х годов, став�
ших новаторским явлением в рус�
ской живописи этого времени, до
1920�1930�х годов, когда Коровин
жил и работал в эмиграции, во Фран�
ции. Наряду с художественными ра�
ботами представлены документаль�
ные материалы, связанные с жизнью
и творчеством мастера.

Свежесть и непосредственность
восприятия зримого мира, свобод�
ная и темпераментная манера пись�
ма, жизнеутверждающий характер
образов принесли художнику заслу�
женную славу крупнейшего предста�
вителя «русского импрессионизма».
Замечательное живописное дарова�
ние Константина Коровина � признан�
ного мастера пейзажа и натюрмор�
та, ярко и всесторонне раскрылось
также в сфере портрета и жанровой
картины («Хористка», «У балкона. Ис�
панки», «Портрет Т.С. Любатович»,
«Бумажные фонари», «Портрет Ф.И.
Шаляпина» и др.). Характер творчес�
ких поисков художника раскрывают
также включенные в экспозицию про�
изведения театрально�декорацион�
ного искусства и вновь отреставри�
рованный комплекс панно, украшав�
ших стены русского павильона на
Всемирной Парижской выставке
1900 года.

Русский музей
ВЫСТАВКИ

ГРИГОРИЙ ДЕМБОВСКИЙ.
ОХОТА НА ВОЛКА

11 августа ! 12 сентября 2011
Мраморный
дворец
Персональная выставка совре�

менного российского живописца
Григория Дембовского включает
55 произведений 1980�2000�х
годов из собрания художника и
частных коллекций.

Органичное совмещение при�
емов экспрессионизма и тради�
ций московской живописной
школы первой трети ХХ века со�
ставляет основу узнаваемого ав�
торского стиля, сущность которо�
го иносказательно отражена в

самом названии выставки. Сво�
бодная динамичная живописная
манера, напряженные цветовые
контрасты, сопоставление услов�
ных обобщенных форм повышают
драматизм образного звучания
произведения вне зависимости
от жанра или сюжета, к которому
обращается Дембовский. Острая,
порой неожиданная трактовка
привычных религиозных, жанро�
вых и анималистических мотивов
(«Распятие», «Тайная вечеря»,
«Охота», «Схватка с быком», «Пос�
ледний шанс», «Раненый солдат»)
позволяют мастеру создать лако�
ничные и емкие метафоры чело�
веческого бытия и изменчивого
духовного мира художника.


