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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Вор �"серийщик"  "обза�
велся"имуществом почти

на 4 млн рублей
Ранее судимый житель Всеволож/

ского района задержан по подозре/
нию в серии краж из частных до/
мов. Общая сумма ущерба состави/
ла более 3 500 000 рублей.

Как сообщает пресс/служба ГУ
МВД РФ по Петербургу и Ленобла/
сти, кражи были совершены в пе/
риод с сентября 2011/го по январь
2012 года на территории Всево/
ложского района Ленинградской
области. В общей сложности на/
считывалось 15 эпизодов, а общая
сумма ущерба составила 3 809 920
рублей.

В результате проведенных опе/
ративно/розыскных мероприятий
сотрудникам угрозыска удалось за/
держать предполагаемого пре/
ступника. Им оказался ранее суди/
мый за аналогичные преступления
35/летний неработающий житель
Всеволожского района. Похищен/
ное имущество частично изъято.

Возбуждены уголовные дела по
статьям 158 часть 4 УК РФ, 158
часть 3 УК РФ, по статье 158 часть
2 УК РФ, 167 часть 1 УК РФ. Подо/
зреваемому избрана мера пресе/
чения — заключение под стражу.

Международного налёт�
чика, разыскиваемого
Интерполом, нашли во

Всеволожске
Сотрудники российского Бюро

Интерпола нашли во Всеволожс/
ком районе Ленинградской облас/
ти мужчину, находящегося в меж/
дународном розыске по инициати/
ве Германии. Но, по российским
законам, арестовать его нельзя.

Как стало известно корреспон/
денту 47News, 12 марта 2012 года,
в 14/00, в ходе проведения межго/
сударственной профилактической
операции «Розыск», в рамках осу/
ществления комплекса оператив/
но/розыскных мероприятий, отде/
лом НЦБ Интерпола ГУ МВД по Пе/
тербургу и Ленобласти в г. Всево/
ложске, в квартире дома по ул. Ле/
нинградской, был установлен ра/
зыскиваемый с целью ареста и вы/
дачи мужчина 1971 года рождения,
находящейся в международном
розыске по инициативе правоох/
ранительных органов Германии за
совершение преступлений, пре/
дусмотренных ст.249, ст. 250 УК
Германии (грабеж, разбой).

Мужчину арестовывать не стали,
так как подозреваемый является
гражданином Российской Федера/
ции и не подлежит задержанию на
территории Санкт/Петербурга и
Ленинградской области.

Об обнаружении подозреваемо/
го проинформирован инициатор
розыска / НЦБ Интерпола Герма/
нии через НЦБ Интерпола МВД
России.

Частник из Всеволожска
задержан по подозрению

в насилии и избиении
Таксист/частник из Всеволожска

подозревается в совершении на/
сильственных действий сексуаль/
ного характера.

Как сообщили 47News в пресс/
службе СУ СК РФ по Ленобласти,
7 марта 2012 года в следственный
отдел ведомства по Всеволожску
обратилась 24/летняя девушка с
заявлением о совершении в отно/
шении неё сексуального насилия.

По данному факту возбуждено

уголовное дело по признакам пре/
ступления, предусмотренного ч.1
ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера).

В ходе грамотно спланированных
следственных действий, по подо/
зрению в совершении данного пре/
ступления задержан 28/летний ме/
стный житель, занимавшийся час/
тным извозом.

По версии следствия, утром 6
марта 2012 года он под обманным
предлогом заманил девушку к
себе в автомобиль, вывез её в рай/
он кладбища, расположенного не/
подалеку от деревни Суоранда/Го/
лубая Дача, где избил потерпев/
шую и совершил в отношении неё
насильственные действия сексу/
ального характера / сообщает
пресс/служба СУ СК РФ по регио/
ну.

В настоящее время подозревае/
мый полностью признал свою вину,
активно сотрудничает со следстви/
ем, в связи с чем в отношении него
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежа/
щем поведении.

Предполагаемого органи�
затора группы, торговав�

шей героином, задержали
Сотрудниками петербургского

наркоконтроля ликвидирована
крупная преступная группа, зани/
мавшаяся торговлей героином.
Задержаны все подозреваемые,
включая предполагаемого органи/
затора.

Как сообщили 47News в пресс/
службе УФСКН РФ по Петербургу
и Ленобласти, первый этап серьез/
ной операции был проведен еще в
августе 2011 года. Тогда удалось
задержать пять активных членов
азербайджанской преступной
группировки, трое из которых были
арестованы. Как удалось устано/
вить, один из них выполнял роль
диспетчера, координировавшего
действия мелких наркодилеров.
Второй член группы являлся «зак/
ладчиком» / человеком, подбирав/
шим места для хранения героина.
В общей сложности у членов груп/
пы тогда было изъято около 600 гр.
героина. Однако в силу особой ос/
торожности предполагаемый орга/
низатор группы – уроженец Азер/
байджана 1962 года рождения ос/
тался на подписке о невыезде, тог/
да не удалось доказать его прича/
стность к организации преступной
группы.

Результатом тщательной работы
петербургских наркополицейских в
последующие месяцы стал сбор
доказательств преступной дея/
тельности предполагаемого орга/
низатора. Итогом этой работы ста/
ло задержание указанного гражда/
нина, которое произошло во дво/
ре его дома в поселке Ульяновка
Тосненского района 11 марта 2012
года. В его автомобиле было обна/
ружено и изъято около 100 грам/
мов героина.

"Примечательно, что в 2007 году
указанный гражданин уже задер/
живался сотрудниками петербург/
ского наркоконтроля за хранение
около 0,5 кг триметилфентанила,
известного среди наркозависимых
как «белый китаец». Приговором
суда тогда ему был вынесен приго/
вор в виде лишения свободы сро/
ком на 2 года", / отмечается в со/
общении.

Возбуждено уголовное дело, за/
держанному избрана мера пресе/
чения / арест. Продолжаются даль/
нейшие следственно/оператив/
ные мероприятия. 47 NEWS

История посёлка Кузь/
моловский насчитывает
более семи веков. Своими
корнями она уходит в глу/
бокую древность.

Карельский перешеек,
на юге которого распола/
гается наш посёлок, из/
давна населяли карелы и
ижоры / восточная ветвь
финноугорских племён.
Из материалов археологи/
ческих раскопок Токсовс/
кого кургана известно, что
они появились здесь ещё
в эпоху неолита или ново/
каменного века. Славяне
обосновались здесь при/
мерно в четвёртом веке
нашей эры.

Девяносто лет террито/
рия посёлка входила в со/
став Ингрии (или Ингер/
манландской губернии
Шведского королевства).
И только после знамени/
той Невской битвы Швед/
ское могущество пало.
Тогда наш край начал раз/
виваться как торговый и
ремесленный центр рус/
ского севера.

На этом этапе из обще/
го числа поселений вы/
росли небольшие финс/
кие хутора. Их топонимы
(названия) первоначально
были взяты из финского
или древне/вепсского
языков и сохранились до
наших дней. Названия эти
отражали природные,
географические особен/
ности той местности, где
возникали поселения.

 Посёлок, на террито/
рии которого разворачи/
вались бурные события
тысячелетия, тоже не стал
исключением. Ведь "Кузь/
молово" (с финского) / это
болотистое или торфяное
место.

Кстати, есть еще одна,
очень правдоподобная
версия происхождения
названия поселка: наибо/
лее вероятно его проис/
хождение от карело/ижор/
ского "Kuisma", что соот/
ветствует русскому имени
Кузьма. Фамилии и геогра/
фические названия от
"Kuisma" широко пред/
ставлены по всей Карелии
и восточной Финляндии.
Другая возможность:
"kuisma" / финское "зверо/

Кузьмолово 	 ЭНСК. Краткая история

бой". Русское название
"Кузьмолово", в свою оче/
редь, должно считаться
адаптацией финского
"Kuismala", о чем свиде/
тельствует характерный
для Ленинградской обла/
сти формант "/лово".

Сначала сформирова/
лось небольшое финское
поселение на озере Лам/
пи, которое позже стало
известно как хутор Кузь/
молово. Располагался он
на холме (там, где сейчас
улица Юбилейная), а на
территории современно/
го посёлка был лес. Здеш/
ние места всегда облада/
ли огромным, с биологи/
чес/ кой точки зрения, ре/
сурсным потенциалом.
Поэтому финны жили за
счёт охоты, рыболовства
(озеро Лампи в то время
было вдвое больше), про/
давали ягоды и грибы. По
материалам переписи
1885/го года в Кузьмоло/
во проживало 252 челове/
ка. Среди них 138 мужчин
и 114 женщин. Хутор вклю/
чал в себя 35 домов, та/
верну и пять постоялых
дворов.

Следующее упомина/
ние о Кузьмолово можно

найти лишь в документах
архива 1900 / 1906 го/
дов. В то время деревня
начиналась Просекамяге
и доходила до Времяги
(от "просеки" до "кривой
горки").

После присоединения
Карельского перешейка

к пригороду Ленинграда в
деревне появилось более
50/ти русских крестьянс/
ких дворов. Все они были
однотипны: бревенчатые
избы, конюшни, хлева для
коров, бани. Жили ещё на/
половину натуральным хо/
зяйством, сеяли рожь,
овёс, ячмень... Но война
нарушила размеренный
ход сельской жизни.

После 1949/го года на/
чалась череда админист/
ративных преобразова/
ний. С 1953/го (из/за стро/
ительства завода ГИПХ)
он стал засекреченным
объектом под названием
Энск. Когда завод, нако/
нец, построили, появи/
лась необходимость в
специалистах. И рабочие
стали приезжать сюда се/
мьями. Поэтому в 1961/м
ему присвоили звание
"трудового рабочего по/
сёлка", каким он является
и по сей день.

Так появился один из са/
мых крупных посёлков на
территории Всеволожско/
го района / посёлок Кузь/
моловский.

Сайт посёлка
Кузьмоловский
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