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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Неизвестная женщина и шестиклассник из Всево�
ложска, погибшие под машиной сотрудника поли�

ции, оказались внуком и бабушкой
Следственными органами Петербурга установлена лич/

ность женщины, погибшей под колесами «Хонды Аккорд»,
за рулем которой был сотрудник полиции. Ею оказалась
бабушка шестиклассника из Ленобласти, который также
был сбит насмерть на пешеходном переходе.

Как сообщил 47News официальный представитель ГСУ
СКР по Петербургу Сергей Капитонов, личность погиб/
шей установлена, это 65/летняя бабушка, которая вмес/
те со школьником Анатолием Богдановым, жителем Все/
воложского района Ленинградской области, переходи/
ла улицу Руставели по пешеходному переходу.

Напомним, вечером 15 апреля оперуполномоченный
15/го отдела полиции 27/летний Николай Мирошкин, уп/
равляя "Хондой Аккорд", сбил женщину и ребенка на ули/
це Руставели. Пешеходы погибли. Еще два человека,
ехавшие в «Опеле», пострадали и были госпитализиро/
ваны.

Ввиду явного характера происшествия в ГУ МВД уже
принято принципиальное решение об увольнении Ми/
рошкина. Назначена служебная проверка, на время ко/
торой отстранены от работы начальник 15/го отдела и
его заместитель.

ГСУ СК по Петербургу по факту ДТП возбуждено уго/
ловное дело по части 5/й ст. 264 (нарушение ПДД, по/
влекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Сотрудник полиции задержан, следственные органы
вышли в суд с ходатайством об аресте. Рассмотрение хо/
датайства назначено на 17 апреля.

Как показал экспресс/анализ крови оперуполномочен/
ного, в момент совершения ДТП он был трезв. В настоя/
щий момент проводится экспертиза на предмет наличия
в крови Мирошкина наркотических средств. Исследова/
ние продлится 2 недели.

В ДТП под Всеволожском пострадали пять чело�
век, в том числе 2,5�летний ребёнок

Во Всеволожском районе Ленинградской области в
результате столкновения двух отечественных автомоби/
лей госпитализировано пять человек. Среди пострадав/
ших — 2,5/летний мальчик.

Как стало известно корреспонденту 47News, 10 апре/
ля, в 07/30, утра на 7 км дороги Санкт/Петербург — Кол/
туши, рабочий 000 «Электросила», 1987 г.р., управляя ав/
томобилем «Лада/Калина», выехал на полосу встречно/
го движения и совершил столкновение с автомобилем
«ВАЗ/21099», под управлением неработающего мужчи/
ны 1969 г.р.

В результате ДТП водитель «Лады/Калины» в тяжелом
состоянии госпитализирован. Пассажиры его автомоби/
ля — неработающая женщина 1980 г.р. и 2,5/летний
мальчик также госпитализированы. В больнице оказа/
лись и водитель «девятки» с пассажиром — неработаю/
щим молодым человеком 1992 г.р.

Во Всеволожском районе один мужчина покончил с
собой на кладбище, второй — на балконной двери
Трупы двоих самоубийц обнаружены накануне во Все/

воложском районе Ленинградской области. Один из по/
гибших свел счёты с жизнью на местном кладбище, вто/
рой — повесился на ручке балконной двери в съёмной
квартире.

Как стало известно корреспонденту 47News, 16 апре/
ля в 09/00 в пос. Дубровка Всеволожского района Ле/
нобласти, на территории кладбища, с резанными рана/
ми запястья левой руки обнаружен труп неизвестного
мужчины, на вид 40/45 лет.

В этот же день во Всеволожске в снимаемой поднаём
квартире дома 70 по Всеволожскому пр., в повешенном
состоянии на лямке от сумки, привязанной к ручке бал/
конной двери, обнаружен труп жителя Вологодской об/
ласти, 1984 года рождения.

Оба трупа направлены в морг для установления при/
чин смерти.

ПРОИСШЕСТВИЯ

(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)
Тем, кто передвигается на

личных автомобилях, прихо/
дится еще сложнее: преодо/
левая этот участок, они ежесе/
кундно ожидают зловещего
скрежета днища своих машин
об остатки асфальта и треска
обламывающейся подвески.
Воображение живо рисует
раскатывающиеся во все сто/
роны сломанные колеса не
только у сравнительно бюд/
жетных "пежо" с низкой посад/
кой, но и у дорогущих джи/
пов/вездеходов!

Дорога через Янино, суще/
ствующая, по меньшей мере,
с середины XVII века, уже дав/
но исчерпала свои пропуск/
ные возможности и нуждает/
ся в капитальном ремонте и
коренной реконструкции (см.
газету "Колтуши" № 1 от 20
января 2012 года). С появле/
нием же на юго/восточной ок/
раине этой деревни сухого
порта, удобно расположивше/
гося на давно заброшенных
совхозных полях, она вообще
полностью деградировала.

Зададимся вопросом: важ/
ные и новомодные правила
"логистики", потребовали
разместить площадку для пе/
регрузки контейнеров с това/
ром именно в этом месте? /
Возможно. В страну, обстав/
ленную "бизнес/центрами",
где почти полностью загубле/
на собственная тяжелая и лег/
кая промышленность, в ог/
ромных объемах приходится
завозить не только механизмы
и оборудование, но и пласт/
массовые гребешки для волос
и даже шарики/свистульки,
без которых уже давно не мыс/
лит своего существования не/
которая часть здешнего насе/
ления.

Отсутствие утвержденного
Генерального плана развития
территории сыграло свою зло/
вещую роль. Формально су/
хой порт, а заодно и располо/
женные невдалеке от него му/
сороперерабатывающий за/
вод и прочие предприятия на/

ходятся вне поселковых зе/
мель, фактически / они оказа/
лись зажаты между двумя раз/
вивающимися населенными
пунктами.

Были ли учтены при проек/
тировании площадки сухого
порта соответствующие
подъездные пути для авто/
транспорта или решающим
фактором его размещения
именно здесь стала всего
лишь близость к кольцевой
автодороге / КАД? Хочется
думать, что проектировщики
все/таки предусмотрели от/
дельный съезд с кольцевой к
сухому порту под гордым на/
званием "Логистический парк
Янино". Тогда почему он до сих
пор не построен?

В результате единственный
подъезд автотранспорта к су/
хому порту, мусороперераба/
тывающему заводу и проч. ве/
дет через деревню Янино,
мимо криво торчащего на обо/
чине и изрядно полинявшего
запрещающего знака "Огра/
ничение массы, приходящей/
ся на ось транспортного сред/
ства, составляет 5 тонн".

Какой бы профиль ни имела
эта старая двухполосная до/
рога, тысячетонные фуры, пе/
редвигающиеся по ней и
днем и ночью, долго выдер/
жать она бы в любом случае не
смогла. И не выдержала.

Погоня за максимальным
обогащением при минималь/
ных вложениях в развитие со/
путствующей необходимой
инфраструктуры / волчий за/
кон "нашенского" капитализ/
ма. Все остальное / такие ме/
лочи! К примеру, вопрос о
том, насколько комфортно
чувствуют себя янинцы в об/
становке едва ли не круглосу/
точного рева двигателей и по/
вышенной загазованности. /
Полноте, при таких размерах
прибылей "бизнеса" на гре/
бешках и свистульках он зву/
чит по меньшей мере неумес/
тно!

Но… "Ах, эти мелочи! Как
чесоточный зудень, впивают/

ся они в организм человека, и
точат, и жгут его… Нет места
для работы здоровой мысли,
нет свободной минуты для
плодотворного труда! Мелочи,
мелочи, мелочи / заполонили
всю жизнь…" Это не я для
красного словца написал, а
великий русский сатирик Ми/
хаил Евграфович Салтыков/
Щедрин 126 лет назад.

На этой цитате пока и закан/
чиваю. Тем более что из "Ло/
гистического парка" выехала
очередная фура и с трудом
вписалась в поворот на узкую
дорогу, уже имеющую все
признаки углубляющейся ко/
лейности. Затем она прота/
щилась мимо будущих жилых
многоэтажек, возводимых в
Янино на свободном клочке
земли вблизи обочины. Нако/
нец благополучно выбралась
на реконструированное около
КАД Колтушское шоссе и, на/
бирая скорость, весело пока/
тила в сторону Петербурга.
Вероятно, в той фуре, как в
знаменитой гоголевской
бричке, ехал Чичиков / в на/
шем столетии остаться без во/
дительских прав он, конечно,
не мог.

У поста ГИБДД водителю
повстречался огромных раз/
меров баннер, зазывающий
будущих потенциальных "ло/
гистов" получить среднее об/
разование  в "Гимназии им. А.
Невского". О том, насколько
допустимы сокращения по/
добных имен, особенно в рек/
ламных целях, / а это все рав/
но, как если бы кто/нибудь на/
писал, например, "П. Первый"
или "Е. Вторая", / мы погово/
рим как/нибудь в другой раз...

Г. Г. МАРТЫНОВ
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