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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

Тяжелораненый житель Всево�
ложска сам смог прийти в

больницу
Житель города Всеволожска Ленинг�

радской области был госпитализирован
в тяжелом состоянии сразу после того,
как самостоятельно обратился с огне�
стрельными ранениями в приемный
покой районной больницы.

Как передает АЖУР, 24�летний нера�
ботающий мужчина обратился Цент�
ральную районную больницу Всево�
ложска поздним вечером 1 мая. Меди�
ки зафиксировали у него проникающее
огнестрельное ранение правого глаза
с повреждением глазницы, а также пу�
левое ранение левого бедра. Пациент
был госпитализирован в тяжелом со�
стоянии.

В настоящее время сотрудники пра�
воохранительных органов выясняют
обстоятельства, при которых мужчина
получил ранения. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Огородник подозревается в том,
что выращивал марихуану на
своем приусадебном участке

Житель Тосненского района подозре�
вается в том, что выращивал марихуану
на приусадебном участке.

СО при ОВД по Тосненскому району
Ленинградской области возбудило уго�
ловное дело в отношении местного жи�
теля по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (неза�
конное культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества).

Как сообщили 47News в пресс�служ�
бе областной прокуратуры, этот граж�
данин подозревается в том, что на тер�
ритории садового участка, расположен�
ного по улице Железнодорожная по�
сёлка Шапки, посеял в горшках семена
каннабис (марихуана) массой более 100
г и незаконно выращивал для личного
употребления.

Тосненская городская прокуратура
законность и обоснованность возбуж�
дения уголовного дела подтвердила.

 Cовершено нападение на
филиал Сбербанка, похищено
около полумиллиона рублей
В Лужском районе совершено напа�

дение на филиал Сбербанка. Похище�
на крупная сумма.

Как передает АН "Оперативное при�
крытие", 30 апреля около 14 часов в по�
селке Осьмино Лужского района Ле�
нинградской области неизвестный пре�
ступник вошел в помещение дополни�
тельного офиса Лужского отделения
Северо�Западного банка Сбербанка
России, расположенного в доме 55 по
улице Ленина. Угрожая ножом, разбой�
ник связал 26�летнюю женщину�касси�
ра, забрал 460 тысяч рублей и с места
происшествия скрылся.

По факту разбойного нападения воз�
буждено уголовное дело по статье 162
УК РФ. К слову, по данным Агентства,

уходя, преступник выключил свет. Со�
трудники правоохранительных органов
сняли отпечатки пальцев с выключате�
ля.

«Авторитетный» коммерсант
задержан за убийство            зна�

комого
В Бокситогорском районе Ленинг�

радской области раскрыто убийство
мужчины. По подозрению в соверше�
нии этого преступления задержан его
знакомый, руководитель подразделе�
ния коммерческой фирмы. Ранее ком�
мерсант был многократно судим.

 В четверг, 5 мая, рассказали коррес�
понденту 47News в пресс�службе ГУВД
Петербурга и Ленинградской области,
22 апреля 2011 года в Центральную
районную больницу города Бокситогор�
ска был доставлен 52�летний гражда�
нин, который 29 апреля 2011 года скон�
чался в хирургическом отделении боль�
ницы. По заключению судмедэксперти�
зы смерть наступила вследствие закры�
той черепно�мозговой травы, множе�
ственных переломов ребер и множе�
ственных ушибов головы.

4 мая, в ходе проведения комплекса
оперативно�розыскных мероприятий,
опергруппой 11�го отдела Управления

В деле об убийстве предпринимате�
ля Олега Попова, занимавшегося опе�
рациями с землей и недвижимостью во
Всеволожске, появились первые подо�
зреваемые. По данным «Фонтанки»,
сотрудниками правоохранительных
органов в конце минувшей недели был
задержан предполагаемый стрелок.
Подозрения пали и
на сидевшего за ру�
лем машины, на ко�
торой киллер скрыл�
ся с места преступле�
ния (он находится в
изоляторе по друго�
му уголовному делу).
Их подвела слишком
тщательная реког�
носцировка.

Подозрение в исполнении 26 июля
2010 года в Калининском районе убий�
ства предпринимателя Олега Попова
легло на двух мужчин. По предвари�
тельной информации, одного из них
сотрудники уголовного розыска ГУВД
задержали 29 апреля, а второй — не�
кто Валерий Ширинский � с ноября
2010 года находится в следственном
изоляторе по обвинению в соверше�
нии разбоя (мужчина находился в ро�
зыске с 2005 года, ранее он отбывал
наказание также за совершение раз�
бойного нападения). Ширинский, по
версии следствия, в момент соверше�
ния преступления мог находиться в ав�
томобиле, на котором впоследствии
скрылся киллер.

Вычислить предполагаемых преступ�
ников помогла тщательная работа с за�
писями с камер видеонаблюдения, ус�
тановленных неподалеку от места со�
вершения преступления. На них были
зафиксированы постоянные переме�
щения автомобиля «Жигули» 8�ой мо�
дели у дома жертвы в течение несколь�
ких дней.

Еще одной немаловажной деталью
совершения преступления стала мас�
кировка, а именно парик, который был
на исполнителе убийства. Задержан�
ный мужчина, по предварительной ин�
формации, работал охранником в пе�
тербургском Мюзик�Холле, а его дама
сердца — там же костюмером. У нее он
якобы и позаимствовал парик. Причем
женщина, как говорят, ничего о цели
применения театрального реквизита
не знала.

Спать нужно
правильно

Неправильный ночной сон, не
обеспечивающий необходимого от�
дыха уставшему за день организму,
оказывает крайне негативное воз�
действие на функциональность го�
ловного мозга, заметно ускоряя
процесс его старения.

Результаты недавнего исследова�
ния в этой области, проведенного
специалистами из Университета
Лондона, свидетельствуют о том, что
ускоренное старение и сбои в рабо�
те головного мозга провоцирует не
только слишком короткий, но также
и слишком длительный ночной сон.

По подсчетам специалистов, не�
правильный сон ворует около семи
лет молодости нашего головного
мозга, а также может привести к раз�
витию различных психических и фи�
зиологических заболеваний. Пра�
вильным специалисты называют
ночной сон, длительность которого
составляет от шести до восьми ча�
сов.

уголовного розыска КМ ГУВД и уголов�
ного розыска ОВД по Бокситогорскому
району по подозрению в совершении
данного преступления задержан 34�
летний местный житель М�ов (ранее
четырежды судимый), руководитель
подразделения одного из ЗАО, кото�
рый полностью изобличен в том, что
22.04.2011 г. около 19.00, находясь в
гостях у потерпевшего, в ходе внезап�
но возникшей ссоры руками и ногами
избил его, и с места происшествия
скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ста�
тье 111 часть 4 УК РФ (тяжкие телесные
повреждения, повлекшие смерть).
Мера пресечения — заключение под
стражу.

Конфликт прораба с гастар�
байтером перерос

в поножовщину
В Лужском районе задержали несо�

стоявшегося убийцу. Как установило
следствие, 21 февраля 2011 года  40�
летний гражданин Узбекистана нанес
удар ножом в шею прорабу. Причиной
послужил отказ в выплате зарплаты.

Как стало известно 47News, инци�
дент произошел около 16.00 в дерев�
не Калищи. Прораб и его подчиненный
в это время сидели в строительном ва�
гончике.

С места происшествия нападавший
сразу же скрылся, 47�летний прораб с
колото�резаным ранением шеи был
доставлен в Центральную районную
больницу Лужского района.

По факту произошедшего было воз�
буждено уголовное дело по статьям 30,
части 1 статьи 105 УК РФ. Мера пресе�
чения избранная в отношении гражда�
нина Узбекистана � арест.

Черный копатель" выдал сыщи�
кам крупный схрон оружия

времен Великой Отечественной
45�летний неработающий житель

Ленинградской области был задержан
сотрудниками уголовного розыска при
сбыте огнестрельного оружия. В ходе
досмотра у задержанного обнаружено
и изъято большое количество вооруже�
ния времен Великой Отечественной
войны.

Правоохранительными органами
было установлено, что задержанный
занимается восстановлением огне�
стрельного оружия для стрельбы бое�
выми патронами, с целью его дальней�
шей перепродажи. Изъято: карабин
«Маузер» карабина 7,92 мм, винтовка
«Мосина» калибра 7,62 мм, шестиза�
рядный самодельный револьвер ка�
либра 5,6 мм, самодельный пистолет
калибра 9 мм, 99 патронов калибра 9
мм, 55 патронов калибра 9 мм, четыре
ножа в чехлах, штык�нож, и прочее.

В ходе проведения дальнейших опе�
ративно�розыскных мероприятий был
установлен и поставщик вооружения:
им оказался 39�летний «черный копа�
тель», который выдал сыщикам угро�
зыска схрон на территории Кировско�
го района Ленинградской области.

Из схрона были изъяты: 27 винтовок
«Мосина» калибра 7,62 мм, 4 пулеме�
тов «ДП�27» калибра 7,62 мм, 4 пуле�
мета «МГ�42», 7 автоматов «ППС�42» и
2 пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, 197
артиллерийских снарядов калибра 20
мм, 61 артиллерийский снаряд калиб�
ра 76 мм, 4 артиллерийских снаряда
калибра 105 мм, 5 артиллерийских сна�
рядов калибра 122 мм, 37 гранаты «М�
24», 63 гранаты «М�39», 80 минометных
мин калибра 50 мм.

Тротиловый эквивалент изъятых бо�
еприпасов составил более 23 кило�
граммов.Расследование в рамках уго�
ловного дела по статье 222 УК РФ(«не�
законный оборот оружия и боеприпа�
сов» ) продолжается.

В связи с чрезвычайной опасностью
взрывоопасных предметов времен Ве�
ликой Отечественной войны и невоз�
можностью последующей транспорти�
ровки  обнаруженный арсенал, пред�
ставляющий реальную угрозу для окру�
жающих, был уничтожен с соблюдени�
ем необходимых мер безопасности.

47 NEWS
По материалам, предоставлен1

ным пресс1службой ГУВД по Петер1
бургу и Ленинградской области

КУРЬЁЗНЫЕ
Медновости

Еще одним доводом в копилку след�
ствия о причастности именно этих дво�
их стал факт их знакомства с Михаилом
Кришьяном. Последний достаточно
хорошо известен тем, кто решает не�
формальные земельные вопросы во
Всеволожском районе. И на данный
момент является фигурантом уголов�

ного дела об
убийстве пред�
п р и н и м а т е л я
Алексея Волну�
хина (по версии
следствия, биз�
нес Волнухина
был связан с об�
наличиванием,
в процессе ко�
торого и воз�

никли конфликты с контрагентами, что
и могло привести к его гибели).

Олег Попов был застрелен 26 июля
2010 года во дворе дома 70 по Светла�
новскому проспекту. Около 9 часов утра
бизнесмен совершал утреннюю про�
бежку, когда его настиг киллер. По дан�
ным пресс�службы следственного уп�
равления по Петербургу, убийца произ�
вел порядка шести выстрелов, в том
числе в голову, предположительно из
«Браунинга».

Как удалось узнать «Фонтанке», Олег
Попов имел достаточно разветвлен�
ный бизнес. В частности, он являлся
соучредителем охранного предприя�
тия «Фронт», фирмы «Вионикс». Ос�
новной сферой коммерции погибшего
являлось инвестирование в недвижи�
мость и земли Всеволожского района.
Так, он являлся соучредителем ООО
«Гранд�инвест», «Атлас» и недавно лик�
видированного Всеволожского зе�
мельного общества�47.

Стоит отметить, что борьба за зем�
лю по Всеволожском районе давно пе�
реросла из юридического поля в кри�
минальное. Так, в марте 2009 года в Не�
вском районе был застрелен советник
главы администрации муниципального
образования «Свердловское городс�
кое поселение» Игорь Трубин. В каче�
стве основной версии в правоохрани�
тельных органах рассматривалась про�
фессиональная деятельность убитого,
который, будучи юристом, не раз со�
провождал сделки с землей МО.

Татьяна Востроилова,
"Фонтанка.ру"

Парик
из Мюзик�Холла

 для киллера

Бабушка была
права!

Оказывается, наши бабушки были со�
вершенно правы, убеждая наших роди�
телей и нас самих, что сон является
крайне необходимым для детей, по�
скольку малыши подрастают не в пери�
од бодрствования, а именно во сне.

Этот научный факт был подтвержден
исследователями из Университета
Эмори, которые заявляют, что после
крепкого сна рост малыша становится
большим, нежели до сна.

С учетом этого открытия исследова�
тели уверяют, что новорожденных де�
тей не следует будить для кормления,
ведь детскому организму лучше извес�
тно, когда ему нужно проснуться, чтобы
получить порцию питательного мате�
ринского молока или смеси.


