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Министр внутренних дел России
Рашид Нургалиев приказал своим
подчиненным незамедлительно
комментировать в СМИ все проис�
шествия, связанные с полицией,
сообщается на официальном сай�
те партии "Единая Россия".

"Я приказываю, чтобы отныне,
если случилась беда, вы самыми
первыми об этом говорили", � ска�
зал Нургалиев на встрече с личным
составом главка московской поли�
ции. Глава МВД отметил, что офи�
циальные представители подраз�
делений полиции не должны

Необычное происшествие, с учас�
тием жительницы п. Разметелево,
назовём её вымышленным именем
Анна, произошло на прошлой неде�
ле.

 Рано утром Анна уехала из дома по
делам в Санкт Петербург, оставив на
обеденном столе чашку со сладким
чаем. Вернувшись домой, замучен�
ная дорогой в город и обратно, Анна
решила быстро выпить свой холод�
ный утренний чай.

И, о ужас! Оса, попавшая в чай, ужа�
лила её в горло. Осу нашей героине
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Тема: "Пьяная дорога"
Уважаемая редакция!
В Вашей газете №24 от 05.08.11г. вышла статья об исчезновении дороги

в обход д.Колтуши, т.н. "пьяной дороги". Отсутствие этой дороги стало на�
стоящим бедствием для жителей окрестных деревень. Поток машин по Кол�
тушскому шоссе в обе стороны не иссякает целый день, постоянно образу�
ются пробки. Попасть во время на работу стало затруднительно, т.к. невоз�
можно предугадать ситуацию на дороге и время в пути. Перейти дорогу за�
частую бывает опасно для жизни. Скоро наступит осень, начнется учеба и
люди вернутся из отпусков, наступит очередной коллапс.

Обращаюсь с просьбой помочь в возвращении исчезнувшей дороги, ко�
торая существенно помогала разгрузить шоссе и снизить напряжение на
дороге. Думаю, большинство местных жителей поддержит мою просьбу.

С уважением,
Елена Барабанова,
житель д.Суоранда,

ÕÂ ÔÂÈÚÂ  ˜‡È Ò ÓÒÓÈ!
удалось с трудом выплюнуть, но от
укуса у неё  развился сильный отёк.
Подоспевшие на помощь соседи ус�
пели вызвать скорую помощь.

Врачи объяснили, что всё � серь�
ёзно и счёт идёт на минуты. Оказа�
лось, что укус осы вызвал у Анны ал�
лергию.

К счастью, во Всеволожской  рай�
онной больнице смогли оказать не�
обходимую помощь, хотя это не так
просто при  аллергии на осиный  яд.

Соб. информ.

В Санкт"Петербурге завершено
расследование громкого уголовного
дела по факту убийства Игоря Труби"
на, советника главы администрации
поселка им. Свердлова Всеволожс"
кого района Ленобласти.

Как сообщает пресс�служба ГСУ СК
РФ по Санкт�Петербургу, в ходе след�
ствия было установлено, что мотивом
убийства послужило то, что Трубин по�
лучил информацию о фактах незакон�
ной продажи земельных участков на
территории посёлка им. Свердлова. По
версии следствия, на данной почве у
Трубина в феврале 2009 года возник
конфликт с 55�летним Рафаилом Баба�
яном, являющегося фактическим вла�
дельцем станции технического обслу�
живания автомобилей в поселке им.
Свердлова, а также незаконно зани�
мавшимся продажей дорогостоящих
земельных участков поселка частным
лицам � сообщает ГСУ.

Как полагает следствие, Бабаян, при�
няв решение об убийстве Трубина,
"привлек к совершению преступления
31�летнего Алисана Гаспаряна, являю�
щегося сотрудником СОБР Северо�За�
падного таможенного управления, в
свободное время подрабатывавшего
охранником пивного ресторана «Пиво�
Мясо», который, в свою очередь, при�
влек для исполнения убийства ещё двух
охранников указанного ресторана – 27�
летнего Тимура Цуланова и 23�летнего
Виталия Жолтикова, которые за денеж�
ное вознаграждение дали свое согла�
сие на участие в преступлении", � гово�
рится в сообщении пресс�службы.

Далее, по версии органов правопо�
рядка, события развивались так: "18
марта 2009 года Бабаян передал Цула�
нову для совершения убийства Труби�
на пистолет, глушитель и патроны, и с
целью создания себе алиби 19 марта
2009 года убыл железнодорожным
транспортом из Санкт�Петербурга в го�
род Невинномысск, откуда вернулся 27

ГСУ: Советника главы администрации
поселка им. Свердлова

убили из�за того, что он
узнал о махинациях с землей

марта 2009 года. 20 марта 2009 года,
в утреннее время, Цуланов и Жолти�
ков прибыли к дому, в котором про�
живал потерпевший. Жолтиков при�
парковал автомобиль в заранее ус�
ловленном месте, а Цуланов, воору�
женный пистолетом, остался ждать
выхода потерпевшего на улицу. В тот
момент, когда в салон автомобиля
Трубина садился его малолетний
сын, Цуланов, проник в салон авто�
мобиля и на глазах ребенка произвел
один выстрел в голову Трубина, пос�
ле чего вместе с Жолтиковым скрыл�
ся с места происшествия. Через не�
сколько дней Гаспарян передал от
Бабаяна вознаграждение за совер�
шенное убийство: Цуланову в разме�
ре не менее 130 тысяч рублей, Жол�
тикову – в размере не менее 50 ты�
сяч рублей", � сообщает пресс�служ�
ба.

21 февраля 2011 года в результате
грамотно спланированной и скоор�
динированной межрегиональной
операции следователями совместно
с сотрудниками 2 отдела ОРЧ�1 (ли�
нии УР) ГУВД по СПб и ЛО и опера�
тивными сотрудниками ГУВД Моск�
вы и Московской области практичес�
ки одномоментно удалось задер�
жать в Ступинском районе Московс�
кой области Цуланова, во Всеволож�
ском районе Ленинградской облас�
ти – Бабаяна, в Санкт�Петербурге –
Гаспаряна. В ходе проведения даль�
нейших совместных следственно�
оперативных мероприятий была ус�
тановлена личность четвертого
предполагаемого участника пре�
ступления – Жолтикова.

В настоящее время уголовное
дело направлено прокурору для ут�
верждения обвинительного заклю�
чения и последующей передачи в
Санкт�Петербургский городской суд
для рассмотрения по существу.

47 NEWS

"скрывать те или иные факты".
"Это уже попахивает преступной

халатностью и укрывательством.
Если что�то случилось, это �
жизнь. Надо вот об этом обо всем
говорить, а потом переживать,
делать выводы и принимать
меры", � подчеркнул Нургалиев.

Министр напомнил, что за месяц
встретился с личными составами
32 территориальных подразделе�
ний ведомства и везде дал анало�
гичное поручение их руководите�
лям.

ЗАКС.RU

Нургалиев приказал подчиненным
рассказывать СМИ

о происшествиях с полицейскими

Объявление
 25.08.2011 года   с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут в зда�

нии администрации МО "Дубровское городское поселение", рас�
положенном по адресу: г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33.  состо�
ится  встреча Всеволожского городского прокурора с населением.
Все граждане могут задать любые интересующие их вопросы на�
прямую прокурору.

Разбившийся
под Ропшей
ЯК�18
не вышел из
"мертвой
 петли"

Стали известны под�
робности авиакатастро�
фы, которая произошла
сегодня днем под посел�
ком Ропша.

Как сообщил "Фонтан�
ке" летчик�испытатель Ва�
дим Базыкин, ЯК�18 со�
вершал показательный
полет, самолетом управ�
лял 59�летний летчик, он и
взял в кабину троих пасса�
жиров. Во время выпол�
нения фигуры высшего
пилотажа "мертвая петля"
самолет свалился в што�
пор и врезался в землю,
после чего загорелся. Пи�
лот и пассажиры , по дан�
ным МЧС, это мужчины,
погибли в огне. Спасате�
ли получили известие о ЧП
в 15:17 по московскому
времени.

Самолет ЯК�18 вылетел
из аэропорта Гостилицы,

где базируется "Невский
аэроклуб". Полет был ра�
решен. На место происш�
нествия выехали сотруд�
ники Северо�Западной
транспортной прокурату�
ры.

Напомним, что это уже
вторая авиакатастрофа,
случившаяся в регионе на
неделе. Ранее, 15 августа,
частный самолет рухнул в
реку Тигода под Кириша�
ми, погибли три человека.

Накануне
открытия
выставки
"Агрорусь" из
павильона
Ленобласти
сбежала
 корова

В юбилейной XX�й выс�
тавке «Агрорусь» участву�
ют 1500 фермерских хо�
зяйств.

Как передает коррес�
пондент 47News, об этом

сообщил генеральный ди�
ректор Ленэкспо Сергей
Алексеев. По его словам,
в этом году на выставке
отдельно будут представ�
лены Псковская, Ленинг�
радская области и Санкт�
Петербург.

Алексеев также сооб�
щил, что в этом году пред�
ставлено много сельско�
хозяйственной техники, а
в павильоне Ленинградс�
кой области работает вы�
ставка животных.

Кстати, по словам Сер�
гея Алексеева, накануне
открытия здесь произо�
шел любопытный инци�
дент � одна из областных
коров сбежала и ее иска�
ли по всей территории вы�
ставочного комплекса.
Позже животное нашли.

По словам вице�губер�
натора Ленинградской
области Сергея Яхнюка,
47�й регион является не
только одним из органи�
заторов выставки, но и ак�
тивным участником — в
этом году в выставке�яр�
марке принимают участие
более 300 областных
предприятий и хозяйств.

АНЕКДОТ

В мире

Вот и на нашей улице
праздник � перекопали
соседнюю.
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Чистя на кухне уже

двадцатую рыбу, жена
раздраженно говорит
своему мужу�рыбаку:

� По�человечески
тебя прошу! На рыбал�
ке, как все люди, ПЕЙ
ВОДКУ!!!
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Пятилетний Вова Си�

доров целый день про�
ходил голодный, пото�
му что его бабушка не
знала, как открыть стек�
лопакет, чтобы позвать
внука обедать.
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Объявление:
Одинокий мужчина

ищет любви, ласки, по�
нимания и чего�нибудь
пожрать.

Алкоголь способен
 спасти от Альцгеймера

Ученым из Универси�
тета Чикаго удалось
представить доказа�
тельства того, что уме�
ренное потребление
алкогольных напитков может оказывать крайне
позитивное воздействие на организм современ�
ного человека.

Как утверждают американские специалисты,
при умеренном потреблении алкоголя риск раз�
вития болезни Альцгеймера, жертвами которой
становятся многие пожилые люди, уменьшается
почти на 23 процента. К такому выводу исследо�
ватели пришли, внимательно изучив данные 365
тысяч человек.

Под умеренным потреблением алкоголя, по
мнению экспертов, следует понимать употребле�
ние не больше одного стакана вина или пива в
день для женщин и не больше двух стаканов этих
же алкогольных напитков в день для мужчин.

Употребление большого количества алкоголя
приводит к ускоренному развитию слабоумия.


