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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

В Янино обнаружена
нелегальная заправка
В ходе полицейского рейда

в Янино была выявлена зап�
равка, где хранили и заливали
дизельное топливо.

Как передает АЖУР со ссыл�
кой на "Нефтяной клуб" Пе�
тербурга, на заправке храни�
ли и заливали дизельное топ�
ливо, причем объем хранения
был достаточно большим �
около 120�150 кубометров.
Сейчас в отношении соб�
ственников заправки возбуж�
дено уголовное дело по статье
"мошенничество" (ст. 159 УК
РФ), а в будущем, возможно,
к ней добавится еще одна �
"незаконное предпринима�
тельство".

По имеющимся данным, в
основном на заправке торго�
вали оптом, причем по ценам,
существенно ниже рыночных.
По оценке "Нефтяного клуба",
из�за нелегальных заправок
петербургские нефтяные
компании теряют до 20% вы�
ручки.

 Подросток осужден за
убийство одного собу-

тыльника и ранение
второго

Ленинградский областной
суд вынес приговор подрост�
ку, обвиняемому в убийстве и
причинении множественных
ножевых ранений.

Как сообщили 47News в
пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, ссудом установ�
лено, что в июле 2010 года во
Всеволожском районе 16�
летний учащийся колледжа
совершил убийство односель�
чанина и покушение на убий�
ство другого жителя этого же
поселка. По данным след�
ствия, все произошло после
совместного распития спирт�
ных напитков подростком с
двумя взрослыми: по версии
органов правопорядка, после
выпивки подросток ушел до�
мой, скрывшись в подъезде.

Спустя некоторое время
мужчины отправились по до�
мам, один из них жил в одном
доме с подростком. В подъез�
де, как полагает следствие,
подсудимый, действуя из чув�
ства неприязни, напал на муж�
чину и нанес 18 ножевых ра�
нений, на крик прибежал вто�
рой мужчина и подросток пе�
реключился на него. От полу�
ченных 19 ножевых ранений
второй пострадавший скон�
чался на месте. Первому по�
терпевшему была оказана ква�
лифицированная медицинс�
кая помощь и его жизнь уда�
лось спасти.

С учетом смягчающих об�
стоятельств (несовершенно�
летний возраст, явка с повин�
ной), судом назначено нака�
зание в виде 7 лет лишения
свободы с отбыванием нака�
зания в воспитательной коло�
нии. Кроме того, приговором
Ленинградского областного
суда на мать осужденного до
достижения сыном совер�
шеннолетия возложена обя�
занность по возмещению мо�
рального вреда потерпевшим
в сумме 1 млн. рублей и 500
тыс. рублей.

 Серия нападений на
женщин, три из них

скончались
Житель Ленобласти задер�

жан по подозрению в серии
разбойных нападений на жен�
щин.

Следственными органами СК
РФ по Санкт�Петербургу рас�
следуются уголовные дела, со�
единенные в одно производ�
ство, возбужденные по призна�
кам преступлений, предусмот�
ренных ч. 4 ст.111, ч.2 ст. 162 УК
РФ (соответственно, умышлен�
ное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по нео�
сторожности смерть потерпев�
шего; разбой).

В результате проведения гра�
мотно спланированных след�
ственных действий и оператив�
но�розыскных мероприятий, в
совершении данных преступле�
ний был изобличен и задержан
29�летний житель Ленобласти.

По версии следствия, в пери�
од с июля 2011 года по октябрь
2011 года подозреваемый на
территории Кировского района
Петербурга неоднократно со�
вершал разбойные нападения
на женщин, в том числе и на 84�
летнюю пенсионерку, а также
похищал принадлежащее по�
терпевшим имущество. В ре�
зультате преступных действий
три женщины скончались от по�
лученных телесных поврежде�
ний.

В настоящее время следстви�
ем устанавливаются обстоя�
тельства условно�досрочного
освобождения подозреваемого
в 2010 году, ранее (в 2004 году)
осужденного за совершение
разбойного нападения, кроме
того, проводится проверка име�
ющейся информации о совер�
шении им более 10 аналогичных
преступлений.

Решается вопрос об избрании
в отношении него меры пресе�
чения и предъявлении ему обви�
нения.

"Коньячного" вора задер-
жали в Сертолово

"Коньячного" вора задержали
сотрудники вневедомственной
охраны во Всеволожском райо�
не Ленобласти.

Как сообщили 47News в
пресс�службе УВО при ГУ МВД
РФ по Петербургу и Леноблас�
ти, в понедельник, 3 октября, в
19.50 нарядом группы задержа�
ния совместно с участковым
уполномоченным у д.6 по улице
Молодцова в Сертолово задер�
жан мужчина 1979г.р.. Выясни�
лось, что тот накануне похитил
из магазина «Пятёрочка №490»,
расположенного на той же ули�
це, 4 бутылки коньяка стоимос�
тью 1254 рубля.

Мужчина был доставлен в тер�
риториальный отдел полиции.

Стали известны подроб-
ности убийства на Косы-

гина
К утру стали известны подроб�

ности ночного убийства бизнес�
мена на проспекте Косыгина.

Как сообщает АЖУР, в 22:40 у
6 подъезда дома 34 корпус 1 по
проспекту Косыгина двое неус�
тановленных преступников из,
предположительно, пистолета
ТТ, произвели два выстрела в
голову Соломаткину Е.В. 1980
года рождения, финансовому
директору ООО "Апрель" (опто�
вые поставки овощей и фруктов
на Софийской, 68) который про�
живал в указанном доме.

После этого преступники
скрылись с места преступления
на жигулях 9�той модели. По но�
мерам она принадлежит Таджи
Эргашеву, 1951 года рождения.
При этом сам мужчина два года
как умер, машина так и числится
за ним.

Изъяты 6 гильз калибра 7.62,

три мобильных телефона, при�
надлежащих потерпевшему, три
фрагмента пуль, 184 тысячи
рублей � их преступники не тро�
нули � и печать фирмы.

Полицией вводился план пе�
рехват до 4 утра, но автомобиль
преступников не был найден.

Скиммера задержали со
стрельбой

Сотрудники полиции задер�
жали в Петербурге скиммера —
одного из умельцев, которые
устанавливают специальные на�
кладки на банкоматы. Такой
«улов» не часто попадается пра�
воохранительным органам,
правда, на этот раз, как говорят,
полицейским пришлось приме�
нить оружие. Немаловажную
роль в поимке «специалиста»
сыграла и служба безопасности
банка ВТБ24, которая своевре�
менно обнаружила накладку.

Поимка скиммера, мошенни�
ка, который из обычного банко�
мата делает ловушку, для Петер�
бурга пока еще редкость. Имен�
но поэтому сотрудники ГУ МВД
по Петербургу и области (гово�
рят, что это были умельцы из са�
мого специализированного его
отдела — отдела «К») более чем
оперативно прибыли к универ�
магу «Московский», где служба
безопасности банка ВТБ24 на
одном из своих банкоматов на�
шла специальную накладку —
скиммер.

Эту информацию «Фонтанке»
подтвердили в самом банке. Как
сообщил пресс�секретарь
ВТБ24 по СЗФО Иван Макаров,
вчера, 4 октября, служба безо�
пасности филиала ВТБ24 в
Санкт�Петербурге обнаружила
скимминговую накладку на бан�
комате, установленном в уни�
вермаге «Московский», и обра�
тилась в связи с этим в правоох�
ранительные органы.

Вечером, 4 октября, сотруд�
никами правоохранительных
органов был с поличным задер�
жан мужчина, попытавшийся
снять эту накладку. «В настоя�
щий момент ведется следствие,
поэтому никаких дополнитель�
ных комментариев в связи с
данным задержанием наш банк
давать не вправе. Отдельно хо�
телось бы лишь подчеркнуть,
что интересы клиентов, вос�
пользовавшихся банкоматом,
никак не пострадали», � отметил
пресс�секретарь.

По данным нашего издания,
снимать накладку с уловом муж�
чина пришел около девяти часов
вечера. Когда сотрудники поли�
ции попытались его задержать,
скиммер бросился бежать. По
предварительной информации,
оказавшийся не слишком хоро�
шим спринтером мужчина успел
перебежать Московский про�
спект и забежать за здание
«Макдоналдса». Там его и нагна�
ли полицейские. Для задержа�
ния подозреваемого, как гово�
рят, пришлось использовать
оружие — мужчину ранили в го�
лень.

Сейчас по факту проводятся
не только оперативно�след�
ственные мероприятия, но и
служебная проверка.

Напомним, скиммер — инст�
румент для считывания, напри�
мер, магнитной дорожки пла�
тёжной карты. При осуществле�
нии данной мошеннической
операции используется комп�
лекс скимминговых устройств.
Скиммеры могут накапливать
украденную информацию о пла�
стиковых картах, либо дистан�
ционно передавать ее по радио�
каналу злоумышленникам, нахо�
дящимся поблизости. После ко�
пирования информации с кар�
ты, мошенники изготавливают
дубликат карты и, зная пин�код,
снимают все деньги в пределах
лимита выдачи, или в России,

или за рубежом. Также мошен�
ники могут использовать полу�
ченную информацию о банков�
ской карте для совершения по�
купок в торговых точках или че�
рез Интернет.

Татьяна Востроилова, «Фон�
танка.ру»

Почти 2 тонны наркоти-
ков изъято на территории

СЗФО в этом году
Сотрудники правоохрани�

тельных органов за восемь ме�
сяцев 2011 года изъяли на тер�
ритории Северо�западного фе�
дерального округа (СЗФО) более
1,7 тонны наркотических
средств.

Как передает РИА Новости, об
этом сообщил в среду журнали�
стам начальник УФСКН по Пе�
тербургу и Ленобласти Юрий
Шестериков.

"Из них 116 килограммов это
марихуана, еще порядка 340 ки�
лограммов гашиша", � сказал
Шестериков ходе видеомоста
РИА Новости "Культивирование
конопли в промышленных целях
на территории России".

По его словам, производство
марихуаны не характерно для
Северо�запада.

"Марихуана и гашиш � это в ос�
новном контрабандный товар,
который завозится с территории
Ирана, Афганистана и Марокко",
� сказал Шестериков.

Чёрные политтехнологи
добрались до либерал-

демократов
 С виду агитационную газету

не отличишь от настоящей � те
же партийные эмблемы, лого�
типы, выходные данные и, как
уверяют наши читатели, те же
цвета. Вся разница лишь в «на�
чинке»...

В Ленинградской области в
преддверии выборов вновь дали
о себе знать "черные PR�техно�
логии". На этот раз в ящики жи�
телей региона попали фальши�
вые агитационные газеты, яко�
бы выпущенные партией ЛДПР.
Либерал�демократы намерены
пожаловаться в прокуратуру.

Как стало известно 47News, в
среду, 28 сентября, в почтовых
ящиках жителей Выборгского
района Ленобласти и города
Сосновый Бор появились агита�
ционные газеты якобы от
партии ЛДПР. Однако, в отличие
от привычных либерал�демок�
ратам заявлениям, в газете со�
держались весьма резкие выс�
казывания в адрес их полити�
ческих конкурентов.

С виду агитационную газету не
отличишь от настоящей � те же
партийные эмблемы, логотипы,
выходные данные и, как уверя�
ют наши читатели, те же цвета.
Вся разница лишь в «начинке»...
Сентябрьский выпуск газеты
похож на оригинал даже заго�
ловками на первой полосе. И
обеих версиях лидер партии
есть материал о Владимире Жи�
риновском и работе мирового
политического форума в Ярос�
лавле. Правда, в одной из газет
лидер партии почему�то уча�
ствовал в «мировом» полити�
ческом форуме». Внутри газеты
размещен критичный материал
о партии «Справедлива Рос�
сия», а также весьма оскорби�
тельная  статья о выдвижении
кандидатов в ЗакСобрание Ле�
нобласти.

В региональном отделении
ЛДПР о существовании «клона»
их партийной газеты узнали от
корреспондента 47News и от�
крестились от причастности к
этим материалам. “Это не наше
издание. Мы никогда таким не
занимались, в нашей работе
черного PR нет”, � заверил коор�
динатор областного отделения
ЛДПР Юрий Олейник. Впрочем,
в партии предполагают, что под�

делать их газету было неслож�
но, поскольку оригинал их аги�
тационного издания разме�
щен в формате pdf на сайте
партии. Заметим, что цветная
печать газеты в большом тира�
же и ее распространение на
территории Ленобласти весь�
ма затратное мероприятие.
Впрочем, в региональном от�
делении партии, намерены
обратиться с заявлением в
прокуратуры Ленобласти,
чтобы выяснить заказчика
этой акции.

Любопытно, что такой же
случай произошел недавно и
с партией «Правое дело» �
очень похожую на их издание
газету неизвестные распрос�
траняли по всей Ленобласти.
Кстати, как и в случае с «Пра�
вым делом», в фальшивой га�
зете ЛДПР были размещены
материалы, высмеивающие
действия и политику всех кон�
курирующих партий, кроме
ОДНОЙ.

По словам главы избиркома
Ленобласти Владимира Жу�
равлева, пока к ним не посту�
пало обращений ни от жите�
лей, ни от партий с жалобами
на черные технологии в Ле�
нобласти.

Людмила Петрова, 47News

Жительница Леноблас-
ти подозревается в

мошенничестве с
целевым кредитом

В Бокситогорске направле�
но в суд уголовное дело о мо�
шенничестве с целевыми де�
нежными средствами.

Как сообщили 47News в
пресс�службе прокуратуры
Ленобласти, установлено, что
в 2007 году местная житель�
ница от имени своей матери
заключила с ОАО «Россель�
хозбанк» договор о предос�
тавлении целевого кредита на
сумму 300 000 рублей. Основ�
ными целями кредитования
являлись реконструкция жи�
вотноводческих помещений
на земельном участке в де�
ревне Бор Бокситогорского
района. При этом, по данным
следствия, женщина не име�
ла намерения исполнять усло�
вия кредитного договора и по�
лученные средства использо�
вала на личные цели, не свя�
занные с кредитными обяза�
тельствами.

По версии прокуратуры, об�
виняемая изготовила пакет
документов, в которые внесла
заведомо ложные сведения о
приобретении техники и мате�
риалов для сельскохозяй�
ственных нужд, после чего
представила в Комитет по аг�
ропромышленному и рыбохо�
зяйственному комплексу пра�
вительства Ленинградской об�
ласти заявление о выплате
субсидии на возмещение ча�
сти затрат на уплату процен�
тов по кредиту. В период с
30.01.2008 по 01.07.2011 де�
нежные средства в сумме
63481 рублей были перечис�
лены на счет заявителя: из
бюджета Ленинградской об�
ласти � 3271 рубль, из феде�
рального бюджета � 60210
рублей. Однако воспользо�
ваться деньгами женщина не
смогла, так как ее действия
были пресечены правоохра�
нительными органами � отме�
чают в прокуратуре.

По результатам проверки,
проведенной Бокситогорской
городской прокуратурой, воз�
буждено уголовное дело по ч.
3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (по�
кушение на мошенничество).

Уголовное дело направлено
для рассмотрения в Боксито�
горский городской суд.

47 NEWS


