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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

 Рухнул
 частный
 самолет

В Санкт.Петербурге прово.
дится доследственная про.
верка по факту крушения час.
тного самолета возле посел.
ка Сельцо Волосовского рай.
она Ленобласти.

Как сообщили 47News в Севе%
ро%Западном следственном Уп%
равлении на транспортре, 22
ноября в Волосовскую цент%
ральную районную больницу с
различными ушибами обрати%
лась жительница деревни Бегу%
ницы. Женщина пояснила, что
попала в ДТП на автодороге
Санкт%Петербург – Нарва, дви%
гаясь в автомобиле. Однако, как
отмечают в Управлении, в ходе
проверки ее показаний выясни%
лось, что 22 ноября 2011 года
потерпел крушение одномотор%
ный двухместный частный само%
лет, предположительно чешско%
го производства, при следова%
нии с аэродромной площадки
аэроклуба «Гауда», в  поселке
Сельцо Волосовского района.

В результате падения самолет
получил незначительные по%
вреждения, а пассажирка и пи%
лот обратились за помощью  в
больницу Ленинградской обла%
сти, отмечают в Управлении.

По данны АН "Оперативное
прикрытие", потерпевшее кру%
шение воздушное судно % чешс%
кий двухместный самолет
«Злин%142» 1989 года выпуска,
управлял им владелец, 52%лет%
ний житель Великого Новгоро%
да, а в качестве пассажира в са%
молете находилась 21%летняя
жительница деревни Бегуницы.
По данным Агентства, самолет
упал около 14 часов в поле в 100
метрах от взлетно%посадочной
полосы аэроклуба «Гауда», в по%
селке Сельцо. В результате про%
исшествия пилот с компресси%
онным переломом позвоночни%
ка, в удовлетворительном со%
стоянии госпитализирован в Во%
енный авиационный госпиталь г.
Гатчины, пассажирка с перело%
мом позвонка, в удовлетвори%
тельном состоянии госпитали%
зирована в ЦРБ г. Волосово.

По информации правоохрани%
тельных органов, полет не был
санкционирован, а самолет не
зарегистрирован в Северо%За%
падном межрегиональном тер%
риториальном управлении воз%
душного транспорта. Возмож%
но, именно поэтому пострадав%
шая женщина вначале пыталась
рассказать историю о ДТП.

По данному факту Санкт%Пе%
тербургским следственным от%
делом на транспорте Северо%
Западного следственного уп%
равления на транспорте След%
ственного комитета РФ и Ле%
нинград%Финляндской транс%
портной прокуратурой прово%
дится проверка. В настоящее
время установлены и опрошены
очевидцы происшествия.

Как сообщили в Северо%За%
падном следственном управле%
нии на транспорте, сегодня сле%
дователи и криминалисты по%
вторно  осмотрят самолет и ме%
сто происшествия совместно со
специалистами Северо%Запад%
ного управления Госавианадзо%
ра и согласуют направления пос%
ледующей работы. По результа%
там проверки будет принято
процессуальное решение.

Во Всеволожске
обокрали коттедж

питерского юриста
Во Всеволожске из кот%

теджа начальника юриди%
ческого отдела крупной пе%
тербургской газовой компа%
нии похитили деньги и цен%
ности почти на 1 миллион
рублей.

Как пишет АН «Оператив%
ное прикрытие», неизвест%
ные преступники проникли в
частный дом на улице Ради%
щева накануне в период с 7
утра до 23 часов, отжав стек%
лопакет. Из загородного
дома 29%летнего юриста по%
хищено 80 тысяч рублей, 15
тысяч долларов, 3400 евро,
два травматических писто%
лета, десяток ювелирных из%
делий из золота с драгоцен%
ными камнями.

Размер ущерба оценивает%
ся в сумму более 900 тысяч
рублей. Как оказалось, иму%
щество не застраховано.

Из вод Нарвы выловили
нарушителя границы с 9

коробками сигарет
Пограничники задержали

нарушителя государствен%
ной границы, который пере%
плыл реку Нарва.

Как сообщает пресс%служ%
ба пограничного управления
ФСБ по Петербургу и Леноб%
ласти, совместными усилия%
ми с полицией и погранич%
ной охраной Эстонии в Слан%
цевском районе Ленобласти
из реки Нарва был выловлен
нарушитель, который, обла%
чившись в гидрокостюм, пе%
реплыл её. При досмотре у
29%летнего задержанного
было обнаружено 9 герме%
тично упакованных коробок
сигарет.

В отношении мужчины воз%
буждено уголовное дело по
статье 322 УК РФ (незакон%
ное пересечение Государ%
ственной границы Российс%
кой Федерации). Нарушите%
лю грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до
2%х лет.

 Поймали игровых
рецидивистов

Сотрудники УБЭП и ПК ГУ
МВД по Петербургу и Леноб%
ласти в ходе проведения
оперативно%розыскных ме%
роприятий уже во второй раз
нагрянули в нелегальный иг%
ровой клуб, расположенный
рядом с домом №80/1 по
Колтушскому шоссе в горо%
де Всеволожске.

Как сообщили корреспон%
денту 47News в информ%от%
деле полиции ГУ МВД по
Санкт%Петербургу и Ленинг%
радской области, месяц на%
зад вышеупомянутый под%
польный игровой клуб при%
крыли, но спустя две недели
он вновь стал работать и
функционировать, как гово%
рится, полным ходом. Толь%
ко теперь со стороны осно%
вателей и вдохновителей
были усилены беспрецеден%
тные меры конспирации,
были подготовлены и новые
документы прикрытия. По
бумагам функционировало

одно предприятие, к приме%
ру, общепита, а на самом
деле подпольно действовал
игровой клуб. В результате
проведенного данного спе%
циального мероприятия
оперативниками по борьбе с
экономическими преступле%
ниями было изъято в неза%
конном заведении 35 игро%
вых автоматов, которые в бу%
дущем в обязательном по%
рядке будут уничтожены.

Работники этого игрового
клуба старательно прятали
свои лица, а одна из посети%
тельниц, якобы, зашла слу%
чайно по малой надобности
да подзадержалась на не%
сколько часов. Другая дама,
кстати, инвалид первой
группы, мечтая выиграть
миллион рублей для реаби%
литации после инсульта,
проиграла свои пенсионные
деньги.

 Выяснилось, что работни%
ки клуба проявляли трога%
тельную «заботу» о своих
клиентах, постоянно подпа%
ивая посетителей игорного
клуба пивом и другими алко%
гольными напитками, а впос%
ледствии, когда их проиграв%
ших и обобранных буквально
до нитки, провожали до
дому и желали спокойной
ночи вежливо шептали на
прощание и в напутствие го%
ворили добрые слова –
«Приходите, пожалуйста,
еще!.. Ничего страшного, что
сегодня проиграли, в следу%
ющий раз обязательно отыг%
раетесь...».

Сотрудники УБЭП и ПК ГУ
МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти продолжат
дальнейшие оперативно%
розыскные мероприятия по
изобличению подпольной
деятельности игровых клу%
бов в городе и области и на%
стоятельно просят всех, кто
владеет информацией о та%
ких клубах, обязательно об%
ращаться в органы полиции
по территориальности. Кон%
фиденциальность информа%
ции гарантируется.

 «Газель» попала под
тягач, мужчина погиб

на месте
Во Всеволожском районе

Ленинградской области во%
дитель легкого грузовика
погиб, когда его машина
столкнулась с тяжелым се%
дельным тягачом «МАН».

Как стало известно кор%
респонденту 47News, 21 но%
ября 2011 года около 19%40
на 36 км дороги Парголово
— Огоньки, мужчина 1954 г.
р., управляя грузовой «Газе%
лью», при неустановленных
обстоятельствах выехал на
полосу встречного движе%
ния, где совершил столкно%
вение с двигавшимся во
встречном направлении се%
дельным тягачом «МАН» под
управлением водителя 1976
г.р.

В результате ДТП води%
тель «Газели» от полученных
телесных повреждений
скончался на месте проис%
шествия.

Состояние проезжей час%

ти: снежный накат, не обра%
ботано противогололёдны%
ми средствами, снегопад,
темное время суток, дорога
не освещена.

В посёлке им. Свердлова
верхолазы МЧС вернули

ребёнка родителям
На проведение неотлож%

ных работ по извлечению
ребёнка из запертой кварти%
ры пришлось выехать нака%
нуне спасателям МЧС во
Всеволожском районе Ле%
нинградской области.

Как сообщили корреспон%
денту 47News в пресс%служ%
бе ГУ МЧС России по Леноб%
ласти, 21 ноября в 10:40 со%
стоялся выезд дежурной
смены 102 пожарной части
на вскрытие двери по адре%
су: Всеволожский район об%
ласти, посёлок им. Свердло%
ва, 1%ый мкрн, д.39. По заяв%
ке, захлопнулась дверь в
квартиру, внутри находится
ребенок, родители на лест%
ничной клетке. В квартиру
спасатели проникли при по%
мощи трехколенной лестни%
цы через балкон, дверь от%
крыли изнутри, ребенок пе%
редан родителям.

В трех районах Леноблас#
ти обнаружены незакон#
ные врезки в нефтепро#

дуктопроводы
 Сразу несколько незакон%

ных врезок в нефтепродук%
топроводы были обнаруже%
ны в районах Ленобласти.

Так, в Киришском районе в
ходе поисковых мероприя%
тий по проверке информа%
ции о падении давления в
МНПП Второво – Приморск
ООО «Балттранснефтепро%
дукт» подвижной группой
ЧОП обнаружен отвод, про%
ложенный в сторону дерево%
обрабатывающего предпри%
ятия. В результате совмест%
ных мероприятий СБ и 8 от%
дела ОРЧ № 12 ГУ МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти
на территории предприятия
были задержаны трое подо%
зреваемых, обнаружена ре%
зиновая емкость объемом
25 м3, частично заполнен%
ная нефтепродуктом, а также
оборудование для откачки
топлива. При вскрытии отво%
да общей длиной около 1000
м обнаружена несанкциони%
рованная врезка в МНПП. Ус%
тановлены владелец и арен%
даторы предприятия. ОМВД
России по Киришскому рай%
ону возбуждено уголовное
дело.

В Выборгскогом районе в
результате проведения по%
исковых мероприятий по ус%
тановлению причин падения
давления обнаружена не%
санкционированная врезка в
лупинг МНПП Второво –
Приморск ООО «Балттранс%
нефтепродукт». 200%метро%
вый отвод от врезки оканчи%

вается заглушкой и датчиком
давления, соединенным с
электронным устройством,
одним из элементов которо%
го является GPS%передат%
чик. При осмотре местности
найден еще один отвод, а
затем – врезка в основную
нитку МНПП. Отвод общей
длиной более 500 м проло%
жен в сторону поселка Крас%
нофлотское и оборудован
электронным расходоме%
ром, датчиком давления, а
также GPS%передатчиком,
аналогичным обнаруженно%
му ранее. Отвод выведен в
закопанную возле лесной
дороги накопительную ем%
кость, частично заполнен%
ную нефтепродуктом. Из ем%
кости изъято 17 м3 похи%
щенного дизельного топли%
ва. Решается вопрос о воз%
буждении уголовного дела.

Еще один отвод от несанк%
ционированной врезки в
нефтепродуктопровод был
обнаружен в Тосненском
районе. 3%километровый от%
вод от несанкционирован%
ной врезки в МНПП Кириши
– Красный Бор ОАО «Петер%
бургтранснефтепродукт»,
как выяснилось, был выве%
ден на территориюпредпри%
ятия, расположенного на ок%
раине города Тосно. При ее
осмотре сотрудниками по%
лиции обнаружен прицеп с
емкостью, в которой находи%
лось свыше 25 м3 похищен%
ного дизельного топлива.
ОМВД России по Тосненско%
му району проводятся ме%
роприятия по установлению
причастных к преступлению
лиц.

по материалам прессцен
тра ОАО «АК «Транснефтеп
родукт»

В Янино тушили сильный
пожар # горели склады с

древесиной
В поселке Янино произо%

шел пожар, в результате ко%
торого горят склады на пло%
щади 300 кв. метров.

Склады полностью запол%
нены древесиной. Рабочие
со склада % в основном вы%
ходцы из Узбекистана % по%
началу пытались потушить
огонь огнетушителями, а за%
тем стали помогать пожар%
ным, вывозя с опасной тер%
ритории те дрова, которые
еще не затронуты огнем.

По данным ГУ МЧС Леноб%
ласти, на месте работают
четыре пожарные части, за%
действованы шесть цис%
терн. Рядом находится по%
жарный водоем, из которо%
го и поступает вода для ту%
шения.

В 19.44 пожар был локали%
зован, сообщили в ГУ МЧС
Ленобласти.

Пожару присвоен номер
сложности 1%"бис".

47 NEWS


