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В Ленобласти возбуждено
уголовное дело по факту хище+

ния земельных паев на сумму
более 1,6 млн рублей

В Ленинградской области возбужде�
но уголовное дело по факту хищения зе�
мельных паев ЗАО "Племенной завод
"Приневское", принадлежащих 200 ме�
стным жителям.

Как сообщает РБК со ссылкой на пра�
воохранительные органы Ленобласти,
подозреваемыми в хищении земель�
ных участков являются начальник отде�
ла фирмы, а также бывший специалист
администрации поселка им.Свердлова.

По данным следствия, ущерб от дей�
ствий мошенников составил 1 млн 620
тыс. руб.

Контрабандное оружие пыта+
лись провезти через границу в
запасных колесах и бензобаке

автомобиля
Автомобиль, набитый холодным ору�

жием, задержали в воскресенье на Кин�
гисеппской таможне.

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе СЗТУ, накануне на автомобильный
пункт пропуска "Ивангород" прибыл из
Эстонии "Форд", за рулем которого на�
ходился житель упомянутого государ�
ства. Как выяснилось, в таможенной
декларации автомобилист заявил лишь
сведения о своем автомобиле. Но со�
трудники Кингисеппской таможни при�
няли решение о проведении таможен�
ного контроля с использованием мо�
бильного инспекционно�досмотрового
комплекса.

В результате в технологических поло�
стях машины было обнаружено и изъя�
то 70 единиц холодного оружия начала
XX века: кинжалы, палаши, штык�ножи
и пр. Все предметы были спрятаны в
обшивке багажника, в запасных коле�
сах, а кроме того � и в бензобаке.

Обнаруженное оружие отправлено на
искусствоведческую экспертизу, кото�
рой предстоит выяснить, представляют
ли эти предметы какую�либо истори�
ческую ценность.

Возбуждено уголовное дело по статье
"контрабанда". Кстати, по имеющимся
данным, перевозивший оружие житель
Эстонии ранее уже неоднократно попа�
дал в поле зрения таможенников.

На Ладоге спасали катер
Катер, терпящий бедствие, спасали

вчера в на Ладоге.
Как сообщили 47News в пресс�служ�

бе ГУ МЧС РФ по Ленобласти, 19 сен�
тября в 13.10 поступило сообщение о
том, что в акватории Ладожского озе�
ра, в бухте Петрокрепость, в 14 км от
берега терпит бедствие катер с двумя
людьми на борту.

Спасателям было организовано вза�
имодействие с ФГУ «Волго�Балт». В
16:55 пострадавшие и катер доставле�
ны на берег.

Замначальника областного
отдела милиции предстанет
перед судом в рамках дела

группы "черных риэлторов"
Следственным отделом по Красно�

гвардейскому району завершено рас�
следование уголовного дела по обвине�
нию преступной группы, которая зани�
малась квартирными мошенничества�
ми. В состав группы, по данным след�
ствия, входил сотрудник милиции.

Как сообщает пресс�служба СУ СКП
по Петербургу, перед судом предста�
нут: 38�летний Сергей Горобец, 26�лет�
ний Андрей Пиряков, 34�летний Алан
Кайтмазов, 28�летние Иван Спиридо�
нов и Дмитрий Солодов, 33�летний
Владимир Бородаев, 30�летний Влади�
мир Гурьянов и 36�летний Сергей Бе�
лых, заместитель начальника 87 отдела
милиции УВД по Всеволожскому райо�
ну Ленинградской области. Они обви�
няются в целом ряде преступлений: мо�
шенничестве, совершенном организо�
ванной группой либо в особо крупном
размере, покушении на мошенниче�
ство, пособничестве в покушении на
мошенничество, незаконном лишении
свободы, совершенном организован�
ной группой, пособничестве в покуше�
нии на незаконное лишение свободы,

совершенном организованной груп�
пой, похищении человека группой лиц
по предварительному сговору, с при�
менением насилия, опасного для жиз�
ни или здоровья, либо с угрозой при�
менения такого насилия, а также зло�
стном уклонении от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспо�
собных родителей.

Как сообщили в пресс�службе, след�
ствием установлено, что с 2008 года по
2009 год Бородаев, Кузин и Горобец,
являясь организаторами, разработали
преступный план, направленный на
завладение мошенническим путем не�
движимого имущества граждан, в том
числе путём их похищения и незакон�
ного лишения свободы. Жертвами пре�
ступников становились лица из числа
социально незащищенных. В состав
преступной группы, по данным след�
ствия, входил сотрудник правоохрани�
тельных органов � Сергей Белых, являв�
шийся на тот момент участковым упол�
номоченным 75 отдела милиции УВД
по Невскому району � он имел доступ к
спискам жильцов, проживающих на
обслуживаемой территории, и предо�
ставлял их своим подельникам.

Схема преступления, как сообщает
пресс�служба СУ СКП по Петербургу,
была таковой: найдя «подходящих» кан�
дидатов с жильем, Кузин, Горобец и Бо�
родаев сами, либо через Спиридоно�
ва, Пирякова, Солодова и Кайтмазова
входили в доверие к хозяину квартиры,
а затем путем обмана предлагали про�
дать жилье и купить другое, но мень�
шее по стоимости. Когда жертва согла�
шалась на «заманчивое» предложе�
ние, злоумышленники оформляли не�
обходимые документы, при этом, что�
бы не было сбоя в разработанном пла�
не, жертв вывозили на съемные квар�
тиры, где держали против их воли.

По счастливой случайности довести
до конца ранее разработанный план,
завладев квартирой, злоумышленни�
кам удалось лишь один раз, в осталь�
ных случаях в этом им помешали со�
трудники правоохранительных орга�
нов. Роль Гурьянова состояла в том, что
он, являясь водителем Бородаева, пе�
ревозил как его, так и остальных зло�
умышленников и жертв в нужные мес�
та � отмечается в сообщении пресс�
службы.

По версии следствия, на счету дан�
ной преступной группы шесть эпизо�
дов квартирных мошенничеств, четы�
ре эпизода незаконного удержания
граждан, один � похищение человека.

Все участники, за исключением Ки�
зина, который находится в федераль�
ном розыске, содержатся под стра�
жей.

Уголовное дело с утвержденным об�
винительным заключением направле�
но в суд для рассмотрения по существу.

Во Всеволожском районе
пропали три пожилых грибника

Во Всеволожском районе пропали
три грибника. Все трое � пожилые люди
в возрасте от 69 до 87 лет.

Сразу три заявления о розыске по�
ступили вчера в правоохранительные
органы района. Как сообщает АН "Опе�
ративное прикрытие", 16 сентября
ушел за грибами из деревни Старая в
район 33�го километра Мурманского
шоссе 87�летний мужчина. По словам
его внука, мобильный телефон дела не
отвечает. Пенсионер � инвалид войны I
группы.

С 18 сентября нет известий о 76�лет�
нем жителе поселка Кузьмолово. В этот
день пожилой мужчина ушел в лес в
сторону спортбазы поселка Токсово и
пропал.

О пропаже своего 69�летнего отца
заявил житель Петербурга. Пенсионер
ушел за грибами еще в субботу из СНТ
"Русский дизель" (станция Дунай) и до
настоящего времени не вернулся.

47 News

КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА

11 сентября 2010 года состоялось бес�
прецедентное событие � 100 акций по
уборке мусора на территории Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области!

Общественная организация "Мусора.�
Больше.Нет" спланировала и осуществи�
ла этот проект, как первую ступень в про�
грамме очистки Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области от мусора. Главной
целью, кроме фактического глобального
субботника, было изменение сознания
людей в сторону позитивного, конструк�
тивного отношения к себе, к нашему об�
щему "дому", к чистоте вокруг и в соб�
ственном сознании.

"Мусора.Больше.Нет" � общественная
организация, выросшая из частной ини�
циативы в 2004 году. На данный момент,
это 30 координаторов в 20 городах Рос�
сии и СНГ. В акциях 2009 года приняло
участие около 1000 человек. В 2010 году
� более 2000 человек.

11 сентября 2010 года на уборку мно�
гочисленных точек города и области выш�
ло 1715 человек! И это только те, кто со�
зидал чистоту своими руками. А для того,
чтобы данная возможность стала реаль�
ной, "Мусора.Больше.Нет", также, помо�
гало своим содействием не меньшее ко�
личество человек.

Всего был собран 4321 мешок мусо�
ра! А это, приблизительно, 50 тонн.
Для наглядности, это � 4 грузовых же�
лезнодорожных вагона или более 20
КамАЗов�мусоровозов, или 800 ба�
гажников популярных автомобилей
Форд Фокус Седан. Из этого объема
2907 мешков � общий мусор и 1414 �
вторичные ресурсы. Доля вторсырья
на акциях с раздельным сбором мусо�
ра составила 44,8%.

По предварительной договоренности,
общий мусор вывозит администрация
того района, где проводилась та или иная
акция. Это уже сделано в подавляющем
большинстве случаев. Вывоз и отправка
в переработку вторичных ресурсов, кури�
руемые и осуществляемые "Мусора.�
Больше.Нет" � полностью завершен. Мы
сдали более 8 тонн стекла, более 100 ки�
лограмм ПЭТ, более 100 килограммов
алюминия и более тонны железа.

Этот грандиозный проект был успеш�
но реализован благодаря активной помо�
щи администрации Приморского и Васи�
леостровского района СПб, Муниципаль�
ных образований №65, 67, 70, "Парголо�
во", "Город Ломоносов", "Поселок Моло�
дежное", "Первомайское сельское посе�
ление", "Дубровское городское поселе�
ние", "Большеижорское городское посе�
ление", "Колтушское сельское поселе�
ние", "Юкковское сельское поселение",
"Токсовское городское поселение", "Ан�
нинское сельское поселение", Комитета
по молодежной политике и взаимодей�
ствию с общественными организациями
СПб, ООО "Забота об окружающей сре�
де", ОАО "Рабочие перчатки", ОАО "Уп�
равляющая компания по обращению с
отходами в Ленинградской области", ОАО
"Всеволожскспецтранс", ООО "Авиарос",
ООО "Север", проекта "2010: год чистых
озер", пресс�клуба "Зеленая лампа",
Санкт�Петербургского общественного

"ÃÛÒÓ‡. ¡ÓÎ¸¯Â. ÕÂÚ"

благотворительного фонда "Милость" и
многих других...

В Колтушском сельском поселении
на озёрах Токкари была проведена
одна из таких акций. Организаторами
выступили конно�трюковая группа Ал�
люр и конно�спортивный клуб Исток,
по ходу акции присоединились нерав�
нодушные люди. В итоге 15 человек
собрали около 50 мешков мусора. Вот
впечатления огранизатора этой акции
Алексея Субина.

ПИКНИЧОК
...
 Ступить спокойно. Даже ночью
От пестроты глаза болят!
По этикеткам можно точно
Определить размер зарплат
Того, кто шумно перед вами,
Помпезно, с гиком отдыхал.
И жалко, что в универсаме
Не купит совести, нахал!
Хотя деньгами не поможешь,
Ведь после третьей всё равно
Свинье потребуется рожей
Уткнуться в общее дерьмо!
...
Актуальность этих резких строк с

каждым днём всё возрастает и возра�
стает.

Конно�трюковая группа "Аллюр", ба�
зирующаяся в КСК "Исток", каждый
день в ходе своих тренировок наблю�
дает такую картину в районе озёр Ток�
кари.

На мой взгляд, это � не случайность,
а скорее закономерность. Процесс от�
гораживания человеком себя от обще�
ства только набирает обороты. В нас
возрастает чувство собственника, и
это губит то, что якобы не НАШЕ, �
леса, поля, озёра, � ресурсы страны.
Полное отсутствие патриотизма, на�
ложенное на элементарное чувство
лени, оставляет за собой горы мусо�
ра.

"Человек, живущий в помойной яме,
со временем становится сам её со�
держимым!"

Как бы грубо это не звучало, но это
факт.

Мы решили своим примером пока�
зать своё отношение к этому! Разда�
вая пакеты для мусора, с огромным
удовольствием наблюдали за тем, что
в людях исчезало равнодушие. Соби�
рая мусор у озера, мы в первую оче�
редь лечили наши души от безразли�
чия к происходящему. Мы искренне
надеемся на то, что 11 сентября 2011
года к нам присоединится больше не�
равнодушных людей!

А после уборки показательная тре�
нировка КТГ "Аллюр" сгладит любую
непогоду!

И наш последующий ПИКНИЧОК за�
кончится совсем на другой ноте!

Елена РЫБАКОВА


