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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

По двойному расстрелу
в  садоводстве появи$
лись подозреваемые
Видимо, в деле о двойном

убийстве в садоводстве "Ко�
лос" в поселке Колтуши Все�
воложского района Ленинг�
радской области появился по�
дозреваемый (или подозре�
ваемые). В розыск объявлена
черная "Хендай Соната". Во�
дитель и пассажиры могут
быть вооружены � гласит ори�
ентировка.

Как сообщает АН "Опера�
тивное прикрытие", в рамках
уголовного дела по статье 105
УК РФ (умышленное убийство)
УМВД по Всеволожскому рай�
ону Ленобласти и ОРЧ�4 (по
линии угрозыска) разыскива�
ется 27�летний Александр Я.
В ориентировке на уроженца
Московской области говорит�
ся, что он передвигается на
черной Hyundai Sonata с пе�
тербургскими номерами. Во�
дитель и пассажиры иномар�
ки могут быть вооружены.

Напомним, 7 сентября труп
с двумя огнестрельными ра�
нениями в голову и живот был
обнаружен у дома 386 по 11�й
линии садоводства, рядом с
сожженной автомашиной
Nissan Note. На вид погибше�
му 50 лет. Тело было наполо�
вину притоплено в мелиора�
ционной канаве, в 8 метрах от
сгоревшей машины. Одна
пуля попала в левую часть
брюшной полости, вторая
вошла в затылок и вышла под
правым глазом. На дереве на�
шли остатки мозгового веще�
ства. По имеющейся инфор�
мации, иномарка принадле�
жит 51�летнему жителю Пе�
тербурга.

На следующий день, 8 сен�
тября, в полукилометре от
места преступления, в лес�
ном массиве, был обнаружен
труп 20�летнего жителя Ка�
бардино�Балкарии. Молодой
мужчина был убит шестью вы�
стрелами � пули попали в го�
лову, грудь и живот. Рядом с
телом нашли обрывки скотча
и документы убитого.

Таможенный инспектор
с «Торфяновки» на

«Ауди» врезался в лося
Сотрудник Выборгской та�

можни попал в ДТП — наехал
на лося на своей иномарке.
Мужчина лечится дома, о со�
стоянии животного ничего
неизвестно.

Как сообщает «Конкретно.�
ру», 12 сентября примерно в
половине десятого утра сле�
дуя к месту службы на МАПП
"Торфяновка" на личном авто�
мобиле «Audi А4», главный ин�
спектор отдела таможенного
оформления и таможенного
контроля на 179 км трассы
"Скандинавия" врезался в
лося, перебегавшего дорогу.

В результате аварии тамо�
женник получил травму � рас�
тяжение шейных связок. От
госпитализации он отказался,
и сейчас находится дома.

Председатель СНТ
подозревается в мо$

шенничестве с земель$
ными участками

Во Всеволожском районе
председатель садоводческо�
го товарищества подозрева�
ется в мошенничестве с зе�
мельными участками. По дан�
ным предварительного след�
ствия, подозреваемый про�
дал землю на миллион руб�
лей, не имея на это права.

Как передает АЖУР, 57�лет�
ний Борис Скрипник был за�
держан 9 сентября сотрудни�
ками 3 отдела ОРЧ N 11 ГУ МВД
по Петербургу и области в

рамках возбужденного уголов�
ного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ
("Мошенничество в особо круп�
ном размере").

По версии следствия, Скрип�
ник, будучи председателем са�
доводческого некоммерческо�
го товарищества "Заозерное�1"
(находится на территории Все�
воложского района области), в
период с 2008 по 2010 года ввел
в заблуждение трех человек о
наличии на территории свобод�
ных участков, продал им землю,
выписав садоводческие книж�
ки, не имея при этом на данные
участки распорядительные доку�
менты. Сумма ущерба состави�
ла миллион рублей. Подозрева�
емый отпущен под обязатель�
ство о явке.

 15$летняя девочка подо$
зревается в покушении
на убийство 43$летней

женщины
В покушении на убийство во

Всеволожском районе изобли�
чена 15�летняя девочка.

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МВД РФ по Пе�
тербургу и Ленобласти, в вос�
кресенье, 11 сентября, около
7.30 в 96 отделение полиции
поступила телефонограмма из
медучреждения о том, что в 5
часов утра из поселка им. Моро�
зова, от дома №46 по улице Ла�
дожской была доставлена 43�
летняя женщина. Ее госпитали�
зировали с множественными
колото�резаными ранами раз�
личных частей тела, пострадав�
шая находилась в тяжелом со�
стоянии.

В результате проведенных
оперативно�розыскных мероп�
риятий, нарядом полиции по
подозрению в совершении ука�
занного преступления была за�
держана 15�летняя девушка.
Она изобличена в том, что 11
сентября этого года, около 4.30
минут, у дома 15 по улице Мира
во время внезапно возникшей
ссоры ножом ударила женщину
и с места происшествия скры�
лась.

Возбуждено уголовное дело
по статьям 30 части 3, 105 части
1 УК РФ.

У жителя Финляндии в
Ленобласти угнали доро$

гой автомобиль
Дорогой автомобиль угнали в

Ленинградской области у жите�
ля Финляндии.

Как сообщает АН "Оператив�
ное прикрытие", у жителя финс�
кого города Лахти, работающе�
го водителем автобуса, в посел�
ке имени Свердлова�2 от дома
52 угнали автомашину Honda
CR�V.

По данным агентства, ино�
марка приобретена в кредит за
1 миллион 148 тысяч рублей,
пояснил владелец. На сентябрь
месяц выплачено 212 544 руб�
ля.

Похититель велосипедов
приговорен к 2,5 годам

лишения свободы условно
Петродворцовый районный

суд рассмотрел уголовное дело
в отношении гражданина Пет�
рова, который обвинялся в кра�
же более 10 велосипедов на
территории района, сообщает
пресс�служба горпрокуратуры.

Как установили следствие и
суд, Петров похищал велосипе�
ды с лестничных площадок до�
мов. Всего на его счету 14 укра�
денных двухколесных машин.

Подсудимый свою вину при�
знал полностью. Приговором

суда Петров осужден к 2 годам 6
месяцам лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком
на 3 года.

Сосновоборского предпри�
нимателя налётчики лишили
оружия, денег и записей камер
видеонаблюдения

Трое неизвестных ворвались в
частный дом в Ломоносовском
районе Ленинградской облас�
ти, где связали хозяина и его го�
стя, после чего похитили оружие
и ключи от двух иномарок.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, 13 сентября в
правоохранительные органы
Соснового Бора обратился сын
заместителя директора строи�
тельной фирмы "Триада" с заяв�
лением о совершенном в отно�
шении его 59�летнего отца пре�
ступления. После чего и сам по�
терпевший подал заявлением о
разбойном нападении.

По предварительной инфор�
мации, преступление было со�
вершено рано утром 13 сентяб�
ря в деревне Урочище Юрьево
Ломоносовского района Леноб�
ласти, где у потерпевшего нахо�
дится частный дом. Трое неиз�
вестных в комуфляже якобы
вошли в дом, угрожая предме�
тами, похожими на автоматы,
связали хозяина и находившего�
ся в гостях 41�летнего мужчину
пластиковыми хомутами, после
чего похитили 100 тысяч рублей,
1,5 тысячи долларов, карабин и
два охотничьих ружья, травма�
тический пистолет ОСА, а также
документы и ключи от двух ино�
марок "Кадиллак Эскалайд" и
"Шевроле Тахо". Впрочем, с ме�
ста преступления злоумышлен�
ники скрылись на «ВАЗ�21214».

Покидая место преступления
злоумышленники также забрали
и диск с записями камер наблю�
дения, установленных на доме.

По факту разбойного нападе�
ния возбуждено уголовное дело
по статье 162 УК РФ (разбой).

Особо опасный рециди$
вист задержан за грабёж
на станции «Мельничный

ручей»
Сотрудниками транспортной

полиции задержан 33�летний
житель Ленинградской области,
подозреваемый в совершении
грабежа в августе текущего
года. Задержанный оказался
особо опасным рецидивистом.

Как в среду, 14 сентября, со�
общили корреспонденту
47News в пресс�службе УТ МВД
РОССИИ ПО СЗФО, накануне в
ходе проведения оперативно�
разыскных мероприятий со�
трудниками Санкт�Петербург�
Финляндского линейного отде�
ла МВД России на транспорте
задержан гражданин Р., кото�
рый изобличен в совершении
грабежа на платформе желез�
нодорожной станции «Мельнич�
ный ручей» Всеволожского рай�
она Ленобласти.

21 августа 2011 г. задержан�
ный со своим знакомым на ука�
занной станции распивали спир�
тные напитки. Но, видимо, «дру�
зья» что�то не поделили и меж�
ду ними произошла ссора. В ре�
зультате чего, задержанный на�
нес приятелю телесные по�
вреждения и открыто похитил
имеющиеся у него денежные
средства в сумме 400 рублей.
Пострадавший в состоянии
средней тяжести был доставлен
в больницу.

В дальнейшем выяснилось,
что для грабителя это было уже
не первое преступление. До
этого случая, он был уже 9 раз

судим за кражи, грабежи и тор�
говлю наркотиками.

В настоящее время возбужде�
но уголовное дело по ч. 2 ст. 161
УК РФ (грабеж), а подозревае�
мый задержан в соответствии
со ст. 91 УПК РФ.

В Новой Ладоге задержан
ранее судимый мужчина,
убивший пожилую мать
В Волховском районе Ленинг�

радской области во время ссо�
ры ранее судимый сын кухон�
ным ножом зарезал свою мать �
пенсионерку.

Как сообщили корреспонден�
ту 47News в пресс�службе ГУ
МВД России по Петербургу и
Ленобласти, 13 сентября около
11 часов, в городе Новая Ладо�
га, в своем доме расположен�
ной на улице Весенняя, 36�лет�
ний ранее судимый мужчина, во
время внезапной ссоры, воз�
никшей на почве неприязнен�
ных отношений, ножом убил
свою 63�летнюю мать, но был
задержан нарядом 92 отделе�
ния полиции на месте происше�
ствия по сообщению прибыв�
ших по вызову сотрудников «ско�
рой помощи». Было возбуждено
уголовное дело по статье 105
части 1 УК РФ (убийство). С мес�
та происшествия изъят кухон�
ный нож.

На российско$эстонской
границе отловили

«ихтиандра»
В Ленинградской области по�

граничниками задержан кон�
трабандист, который использо�
вал для пересечения российс�
ко�эстонской границы гидроко�
стюм и ласты.

Как в четверг, 15 сентября, со�
общили корреспонденту
47News в пресс�службе ПУ ФСБ
России по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области, в Слан�
цевском районе Ленобласти за�
держан мужчина, который, пе�
реплыв реку Нарву, незаконно
пересек государственную гра�
ницу. Задержанным оказался
гражданин Российской Феде�
рации, 1988 года рождения,
проживающий в деревне Кубко�
во Гдовского района Псковской
области. Нарушитель государ�
ственной границы был облачён
в гидрокостюм и ласты; к его
телу было привязано 8 коробок
сигарет. Свои противоправные
действия он объяснял тем, что
по просьбе знакомого, согла�
сился переправить через реку
Нарва коробки с сигаретами за
вознаграждение в размере
4000 рублей.

В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное
пересечение Государственной
границы Российской Федера�
ции). Нарушителю государ�
ственной границы грозит нака�
зание в виде лишения свободы
на срок до 2�х лет и штраф, раз�
мер которого будет установлен
после экспертной оценки кон�
трабанды.

Также а районе города Иван�
города Кингисеппского района
Ленинградской области, в не�
посредственной близости от го�
сударственной границы, на бе�
регу реки Нарвы пограничным
нарядом был задержан мужчи�
на, оказавшийся гражданином
Российской Федерации, 1987
года рождения, проживающим в
городе Белгороде. Задержан�
ный не имел при себе докумен�
тов, удостоверяющих личность;
в пограничной зоне находился
незаконно. По результатам раз�
бирательства привлечён к адми�
нистративной ответственности
и выдворен за пределы погра�
ничной зоны.

47News

СК изымает

документы

в больнице,

где девочка

умерла

от укуса

бешеной

кошки

В Московской области по
факту смерти малолетней
организована доследствен�
ная проверка, сообщает
пресс�служба СК РФ.

Как указывает ведомство, 15
сентября 2011 года в СМИ
были распространены сведе�
ния о смерти малолетней де�
вочки в Подольской городс�
кой больнице в результате не�
надлежащего оказания меди�
цинской помощи. По данному
факту следственными органа�
ми СК РФ по Московской об�
ласти организована дослед�
ственная проверка.

Предварительно установле�
но, что в июле 2011 года де�
вочка, находясь на улице в
деревне Подольского района,
где она проживала, была уку�
шена бродячей кошкой. Вви�
ду незначительности повреж�
дений родители ребенка за
медицинской помощью не об�
ращались и самостоятельно
обработали рану.

 Впоследствии состояние
ребенка ухудшилось, и 11 сен�
тября 2011 года родители выз�
вали «Скорую медицинскую
помощь», которая госпитали�
зировала девочку в больницу.
14 сентября 2011 года она
скончалась в реанимацион�
ном отделении.

По предварительным дан�
ным медиков, причина
смерти ребенка – бешен�
ство и энцефалит. В боль�
нице проведены противо�
эпидемические мероприя�
тия.

В настоящее время прово�
дятся проверочные меропри�
ятия, направленные на уста�
новление всех обстоятельств
происшествия. Изымаются
медицинские документы, не�
обходимые для назначения
судебно�медицинского ис�
следования. По результатам
проверки будет принято про�
цессуальное решение, сооб�
щает СК.
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Подписка

на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343

во всех

почтовых отделениях

Всеволожского района

 8$921$982$89$73
  РЕКЛАМА

 с 13.00 до17.00


