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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

Во Всеволожске закрыли
подпольное казино

для пенсионеров
Сотрудники Управления эконо�

мической безопасности и противо�
действию коррупции ГУ МВД РФ по
Санкт�Петербургу и Ленинградской
области провели в городе Всево�
ложске очередную спецоперацию
по ликвидации и закрытию под�
польных игровых залов.

Как сообщили корреспонденту
47News в информотделе полиции
ГУ МВД по Петербургу и Ленобла�
сти, оперативников поражает тот
факт, что воротилы теневого под�
польного бизнеса, несмотря на
закрытие их заведений, продолжа�
ют, как ни в чем не бывало, по�пре�
жнему открывать подпольные иг�
ровые ночные салоны.

В ходе проведения оперативно�
розыскных мероприятий сотрудни�
ки органов внутренних дел напро�
тив дома № 72 по Всеволожскому
проспекту прикрыли ночную точку
по распространению подпольной
игромании. Оперативники обнару�
жили и изъяли для уничтожения в
названном заведении 35 игровых
автоматов. Кстати говоря, среди
игроманов оказалось немало пен�
сионеров, которые были явно не�
довольны тем, что оперативники,
как говорится, помешали им делать
ставки и прикрыли это импровизи�
рованное казино.

Специальные операции по ликви�
дации подпольных игровых сало�
нов, как на территории Санкт�Пе�
тербурга, так и на территории Ле�
нинградской области будут про�
должены и в дальнейшем.

Погибли два гасторбайтера
В Ленинградской области выяс�

няют обстоятельства гибели двух

иностранных граждан. Один утонул.
Другой, предположительно, замерз.

Как сообщает АН «Оперативное
прикрытие», 6 декабря в 14.40 в СНТ
«Агалатово» (Всеволожский район,
19 км Приозерского шоссе) из по�
жарного водоема без внешних при�
знаков насильственной смерти был
извлечен труп гражданина Таджики�
стана 39�летнего Гулома Халилова.
Погибший работал в указанном садо�
водстве по найму. По предваритель�
ным данным, 27 ноября он находил�
ся на праздновании дня рождения
одного из своих земляков на участ�
ке N82, откуда ушел и пропал.

В тот же день, примерно в 16.10, в
поселке Ульяновка (Тосненский рай�
он) у дома 34 по улице Победы без
внешних признаков насильственной
смерти обнаружен труп гражданина
Эстонии 49�летнего Виктора Д. По
имеющимся данным, мужчина про�
живал в России без регистрации.
Труп направлен в морг для установ�
ления причины смерти.

Бесследные исчезновения фур
поставлены на коммерческую

основу
Бизнесмен поплатился за то, что

сдал свою фуру в аренду практически
первому встречному — водителю, най�
денному по объявлению в интернете.
В итоге фура стоимостью в миллион
рублей и груз стоимостью в 12,5 мил�
лионов рублей уехали в неизвестном
направлении. Этот вид мошенниче�
ства становится довольно распрост�
раненным — буквально месяц назад
подобный случай произошел в сосед�
нем Петербурге.

У предпринимателя Сергея была
фура, он ее в каком�то роде даже на�
верное любил, потому что сдача ее в
аренду приносила определенный ста�
бильный доход � за умеренную плату
любой желающий мог перевезти на

12 ноября 2011 года  в 4 часа
утра перестало биться сердце
Виктора Ивановича Мюхкюря.
Скончался  Великий гражданин
нашей Родины, проливший в боях
за неё свою кровь и отдавший за
неё же своё здоровье.

Из войны он вышел покалечен+
ным инвалидом. Но не таков был
Виктор Иванович, что бы сложить
свои крылья и смиренно ждать
смертного часа.
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Да, физические ему было тяже�

ло. Сражаясь в пехоте, после тре�
тьего ранения, он потерял ногу и
на всём протяжении после воен�
ного периода страдал от фантом�
ных болей. Но его никогда не по�
кидала большая воля к жизни, и к
тому же природа щедро одарила
способностью быть умельцем в
широком смысле этого слова. Он
был изобретателем всю свою
жизнь: в детские годы, на полях
сражений и после войны. С наи�
большей силой его изобретатель�
ная способность проявилась в на�
учной деятельности.

После окончания Ленинградско�
го педагогического института име�
ни А.И.Герцена он защитил канди�
датскую диссертацию на базе Пул�
ковской обсерватории. Здесь ему
удалось создать спектрофото�
метр, позволяющий улавливать
степень поляризации света, отра�
жённого от поверхности Луны.

Данные, полученные с помощью
этого прибора, были использованы
нашими отечественными астрофи�
зиками и генеральным конструкто�
ром С.П.Королёвым в решении воп�
роса о физическом состоянии Луны.
Оказалось, что её поверхность, воп�
реки ранее высказанным предполо�
жениям, покрыта не толстым слоем
пыли, в котором можно утонуть, а
спекшейся твёрдой коркой. Поэтому
предлагаемый ранее гусеничный
ход лунохода был заменён колёса�
ми. Как известно луноход этот с че�

стью выполнил все поставленные
перед ним задачи.

После защиты кандидатской дис�
сертации Виктор Иванович более
тридцати лет проработал в Ленинг�
радском отделении Института зем�
ного магнетизма   и радиоволн АН
СССР. Здесь он прославился созда�
нием двадцати моделей магнето�
метров � уникальных приборов, по�
зволяющих регистрировать компо�
ненты магнитного поля Земли. Эти
чуткие приборы позволяли уточнять
и определять наличие под землёй
железосодержащих руд и нефтяных
месторождений. Виктор Иванович
лично устанавливал и настраивал
эти магнитометры под каменной Тун�
гуске, в Южно�Сахалинске, в Сан�
Хосе (Куба), в Монголии, Чехослова�
кии, Киргизии. Один из этих прибо�
ров в 2004 был отправлен в Антарк�
тиду. Виктор Иванович заявил о себе
монографией, посвящённой конст�
рукции указанного магнетометра. У

него много изобретений и научных
статей.

 Виктор Иванович помогал окружа�
ющим людям и в области науке, и в
быту. Нередко к нему обращались с
просьбой починить сложные и про�
сты бытовые  приборы. В этом он
некогда не отказывал, наоборот он
говорил, что такого рода деятельно�
сти помогает ему, отвлекает от бо�
лезни.

Виктор  Иванович много внимания
уделял школьникам, помогал в рабо�
те в музее Боевой славы. Большую
роль в его жизни сыграла жена и вер�
ная подруга  Тамара Валентиновна.
На протяжении пятидесяти шести
лет их совместной жизни она созда�
вала условия для научной работы,
помогала в вопросах лечения и в
поддержание духовных сил.

Пока мы ветераны живы, мы будем
помнить его. Это наш самый близ�
кий и родной человек.

   В.Н.МАЙОРОВ

Отп. в тип. ООО “Фирма “Курьер”.  195105, СПб, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
  Зак. 503. Тираж 5000 экз. Время подписи в печать  19.00 (по графику в 19.00);
 Дата подписи в печать   09.12  2011 г.

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8=81370=75508
Главный редактор =
О.М. ЗАЧЕК
http:gazetakoltushi.ru Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межре�

гиональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083

ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

этой фуре необходимый груз. Но в
этих товарно�денежных отношениях
наступил кризис, и они временно пре�
кратились, причем не потому, что ма�
шина «обиделась», а потому что в них
появился «третий».

В конце ноября этого года фуру как
обычно сдавали в аренду, Сергей по
объявлению в интернете на эти цели
нашел водителя — некоего уроженца
Северной Осетии Владимира Юрье�
вича. Он согласился перевезти со
склада фирмы «Проф�комплект» в
Янино Всеволожского района Ленин�
градской области в Москву, в фирму
«Климат�проф Тм» груз, состоящий из
кондиционеров.

«В 15�31 30 ноября водитель выехал
со склада в Янино, после этого его ник�
то не видел. Мы подали заявление в
43 отделение полиции Петроградско�
го района Санкт�Петербурга, именно
в этом районе в последний раз мы ви�
делись с этим Владимиром. В отделе�
нии нам сказали, что паспортные дан�
ные, которые он нам предоставил,
фальшивые. Где его теперь искать и к
кому предъявлять претензии — я не
знаю», � рассказал Сергей. По его сло�
вам, сама фура, МАН 19.403 1998 года
выпуска, стоит около одного миллиона
рублей, груза в ней было на сумму при�
мерно в 12 раз больше.

Эта история походила бы не слиш�
ком привлекала наше внимание, если
бы этот случай был первым и един�
ственным в своем роде. Но, букваль�
но месяц назад, аналогичный эпизод
был замечен в соседнем Петербурге.

Напомним, в начале ноября пред�
приниматель обратился в полицию с
заявлением об исчезновении его ра�
ботника � водитель, перево�
зивший 7 ноября этого года
контейнер с партией одежды
фирмы OGGI, выехал рано ут�
ром с территории грузового
порта и не доехал до склада
на Кубинской улице Петер�
бурга. При этом мобильный
телефон был выключен, ник�
то из знакомых и родственни�
ков не знал о его местонахож�
дении. Одновременно с этим

в социальных сетях распространя�
лись объявления о пропаже некое�
го Александра — родственники
били тревогу. Сотрудники внутрен�
них дел предположили, что он стал
жертвой налетчиков, ведь в контей�
нере находился груз более чем на
десять миллионов рублей, и у сы�
щиков были все основания предпо�
лагать, что исчезновение водителя
– работа профессиональных налет�
чиков.

Чуть позже Александров нашелся
и рассказал, что действительно на
него напали, накинули на голову
мешок, привезли в подвал, а через
несколько дней выпустили. Однако
на допросе «потерпевший» сознал�
ся — груз он спрятал, а фуру пере�
вез в надежное место. Оказалось,
что в начале сентября знакомый по
имени Исмаил убедил его вне�
дриться перевозчиком грузов. Да�
лее они запланировали мнимое на�
падение, а Исмаил обещал быстро
реализовать товар.

Мы не можем однозначно гово�
рить, что эти истории каким�либо
образом связаны, однако можем по
крайней мере предположить, что
это так. Пользуясь случаем, хоте�
лось бы попросить читателей
47News, если они узнают какую�
либо информацию о местонахож�
дении фуры или водителя, обра�
щаться к нам в редакцию, или по
телефону 8 901 302 90 27 (Сергей).

Юлия Гильмшина, 47News
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