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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

В  садоводстве "Ятко" у
колодца нашли бесхоз'
ный пистолет Макарова

В садоводстве "Ятко" в по�
селке Агалатово (Всеволожс�
кий район) нашли бесхозный
пистолет Макарова.

Как передает АН "Оператив�
ное прикрытие", вчера в поли�
цию обратился 31�летний пе�
тербуржец, администратор
коммерческой фирмы. Муж�
чина сообщил, что на участке
N104, у колодца, обнаружил
предмет, похожий на писто�
лет.

Действительно, прибывшие
сотрудники 87 отдела полиции
изъяли завернутый в черную
тряпку пистолет Макарова ка�
либр 9 мм, снаряженный че�
тырьмя патронами. Номера на
оружии отсутствовали.

Пистолет и боеприпасы от�
правлены на исследование в
ЭКУ ГУ МВД по СПб и ЛО.

Житель Дубровки  рас'
правился с автовором
Ночные страсти разгоре�

лись в поселке Дубровка: вла�
делец иномарки застал зло�
умышленника в момент про�
никновения в салон автомаши�
ны.

Как стало известно АН "Опе�
ративное прикрытие", накану�
не около 4 часов утра 41�лет�
ний местный житель у дома по
Школьной улице застал неко�
его злоумышленника, который
пытался взломать дверь в его
автомобиле Ford Escape. По
предварительным данным,
мужчина подозревается в том,
что огрел преступника при�
кладом своего охотничьего ру�
жья ИЖ�81 и обратил его в
бегство, затем, потрясая ору�
жием вслед убегающему вору,
непроизвольно нажал на спус�
ковой крючок. Раздался выст�
рел, и заряд дроби попал зло�
умышленнику в левую ягодицу.
При этом был поврежден круп�
ный сосуд, возникло обильное
кровотечение. Раненый был
доставлен в районную ЦРБ в
тяжелом состоянии. Им ока�
зался 26�летний житель Дуб�
ровки, проживающий в том
доме, возле которого пытался
залезть в чужой автомобиль.

В настоящее время решает�
ся вопрос о возбуждении уго�
ловного дела. Мера пресече�
ния автовладельцу не избира�
лась.

В Финском заливе
пропал рыбак'инвалид

В Финском заливе пропал
рыбак, 73�летний житель по�
селка имени Морозова (Все�
воложский район Леноблас�
ти). Об этом в полицию нака�
нуне заявила его жена.

Как передает АН "Оператив�
ное прикрытие", по ее словам,
мужчина уехал на рыбалку еще
7 сентября. Он отправился на
своей "Ниве" в Кингисеппский
район Ленинградской облас�
ти, в деревню Курголово, где
собирался рыбачить с лодки
на островах Хангелода и Хито�
латола.

Пропавший � инвалид II груп�
пы, у него отсутствует одно
легкое, мужчина постоянно
пользуется ингалятором.

Телефон в руках водите'
ля привел к аварии в

Янино'2
Водитель, попавший в ава�

рию вследствие собственных
неправильных действий, в на�

зидание всем выложил в интер�
нет запись со своего видеоре�
гистратора.

Инцидент произошел в вос�
кресенье, 18 сентября, в райо�
не деревни Янино�2 на Колтуш�
ском шоссе в начале шестого
вечера. Автомобилист не уточ�
няет с какой целью он схватился
за телефон во время движения,
но последствия этого действия
оказались для его весьма пла�
чевными. Вследствие отвлече�
ния внимания водителя от доро�
ги, машина правыми колесами
выскочила на обочину, ее пове�
ло, а водитель, растерявшись,
не смог справится с ситуацией.
Результат � автомобиль оказал�
ся в кювете и опрокинулся.

"Зацепил обочину, растерялся
и не справился. Люди, не тро�
гайте телефон при движении!" �
с горечью предостерегает кол�
лег�автомобилистов петербур�
жец.

Напомним, что глава 12.36.1
КоАП РФ за "пользование води�
телем во время движения ТС
телефоном, не оборудованным
техническим устройством, по�
зволяющим вести переговоры
без использования рук" предус�
матривает наказание в виде
предупреждения или штрафа
размером 300 рублей. Однако
помните, что такое, на первый
взгляд, незначительное нару�
шение может привести к серь�
езным последствиям.

На КАД задержали маши'
ну, в которой нашли

находящегося в розыске,
а также пистолеты и

гранату
В машине на КАД нашли нахо�

дящегося в розыске мужчину,
пистолеты и гранату.

Как стало известно коррес�
понденту АЖУРа, 19 сентября
сотрудниками патрульно�по�
стовой службы около 4 часов
ночи на 74 километре КАД был
остановлен автомобиль «Опель
Астра». Полицейских привлекло
неадекватное поведение на до�
роге водителя иномарки. В ходе
проверки было установлено, что
помимо 28�летней жительницы
Петербурга в машине находил�
ся 31�летний уроженец Дагес�
тана, который с 16 сентября на�
ходится в розыске.

В ходе личного досмотра у
мужчины из двух кожаных сумок
было изъято три пистолета, схо�
жих с травматическим, а также
ручная граната. Все это было
направлено на экспертизы, ко�
торая выявила, что все три пис�
толета — газовые. А граната ока�
залась, как говорят, боевой —
РГД�5.

По данному факту в отноше�
нии задержанного возбуждено
уголовное дело по статье 222 УК
РФ (незаконное хранение ору�
жия и взрывчатых веществ).

При этом сам уроженец Даге�
стана был передан сотрудникам
следствия Всеволожского райо�
на, которые ведут уголовное
дело по статье 105 (убийство) УК
РФ.

Экскаватор стоимостью в
полтора миллиона угнали
в совхозе "Пригородный"

Частный предприниматель
обратился в полицию с заявле�
нием о хищении у него экскава�
тора стоимостью 1,5 миллиона
рублей. Злоумышленники зама�
нили экскаваторщика на место
преступления, пообещав ему
халтуру. Как стало известно кор�
респонденту АЖУРа, с заявле�
нием в 49 отдел полиции 48�лет�

ний частный предпринима�
тель обратился 20 сентября в
14.50. Он рассказал, что 19
сентября неизвестный позво�
нил его сотруднику — машини�
сту экскаватора GCB — и пред�
ложил ему халтуру: выкопать
траншею в совхозе "Пригород�
ный". Экскаваторщик согла�
сился и, встретившись с новы�
ми "работодателями" на пере�
сечении проспекта Оптиков и
Туристской улицы и обговорив
детали, выехал вместе с ними
к пункту назначения.

Подъехав к месту назначе�
ния, новые знакомые наброси�
лись на экскаваторщика и по�
пытались отнять у него ключи,
но тот выбросил их в темноту.
Тогда злоумышленники связа�
ли машиниста, около 2 часов
провозились, завели экскава�
тор без ключей и скрылись.

Нанесенный ущерб составил
полтора миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 161 УК РФ (грабеж).

Осуждённый депутат
Зеленцов выплатит

Всеволожскому району
15 миллионов

По иску Всеволожского го�
родского прокурора Ленинг�
радской области с осуждённо�
го депутата Антона Зеленцова
взыскано более 15 млн. рублей
в счет возмещения ущерба от
его преступления.

Как в среду, 21 сентября, со�
общили корреспонденту
47News в пресс�службе проку�
ратуры Ленобласти, Всево�
ложский городской суд удов�
летворил исковые требования
городского прокурора о взыс�
кании с депутата муниципаль�
ного образования «Свердлов�
ское городское поселение»
Всеволожского района Ленин�
градской области Антона Зе�
ленцова более 15 млн. рублей
в счет возмещения ущерба,
причиненного преступлени�
ем.

В апреле 2011 года Всево�
ложский городской суд при�
знал депутата виновным в со�
вершении мошеннических
действий путем обмана в осо�
бо крупном размере и легали�
зации имущества в целях при�
дания правомерного вида по
владению и распоряжению им
(ст. 159 ч. 4 и ст. 174.1 ч. 1 УК
РФ).

Установлено, что в 2007 году
Зеленцов на основании под�
дельных постановления главы
администрации Свердловско�
го поселкового Совета народ�
ных депутатов, свидетельства
о праве собственности на зем�
лю и документов кадастрового
дела незаконно завладел зе�
мельным участком, принадле�
жащем муниципальному обра�
зованию «Всеволожский рай�
он» Ленинградской области, и
оформил сделку с ООО «Сири�
ус», продав земельный учас�
ток, стоимостью 15 млн. 700
тыс. руб., тем самым причинив
ущерб муниципальному обра�
зованию.

Суд назначил депутату Зе�
ленцову наказание в виде 3 лет
6 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии об�
щего режима и штраф в разме�
ре 200 000 рублей.

Администрация муниципаль�
ного образования своевре�
менно не воспользовалась
своим правом на обращение в
суд в порядке гражданского су�
допроизводства, в связи с чем
Всеволожская городская про�
куратура направила иск о взыс�
кании суммы ущерба в бюджет
муниципального образования.

Иск прокурора удовлетворен
в полном объеме. Фактичес�
кое исполнение решения суда
на контроле прокуратуры.

47 NEWS

ВЦИОМ:

Большинство россиян

по�прежнему считают свою

жизнь тяжелой
Больше половины граждан России по�прежнему оценива�

ют свою жизнь как тяжелую. Об этом свидетельствуют дан�
ные опроса ВЦИОМ.

"Большинство россиян по�прежнему характеризуют свою
жизненную ситуацию как трудную (56 процентов). Больше
всего таких респондентов в крупных (63 процента) и малых
(60 процентов) городах, среди пожилых (66 процентов), а
также среди респондентов со средними доходами (64 про�
цента)", � говорится в сообщении ВЦИОМ, которое цитиру�
ет "Интерфакс".

В том, что самые тяжелые времена � сейчас, уверены, в
основном, россияне средних лет (31 процент), говорят со�
циологи. По данным исследования, наиболее склонны столь
негативно описывать свои условия жизни москвичи и петер�
буржцы (17 процентов), пожилые граждане (18 процентов)
и респонденты с доходами ниже среднего уровня (16�18
процентов).

Глава Ленобласти:

Надо ускорить введение

электронной записи

в детские сады
Ввести электронную запись детей в детские сады Леноб�

ласти до конца 2011 года распорядился в ходе заседания
областного правительства губернатор региона Валерий
Сердюков. Об этом сегодня, 22 сентября, передает коррес�
пондент ИА REGNUM.

По словам Сердюкова, это позволит понять реальную кар�
тину, исключить коррупционную составляющую, опреде�
литься с тем, сколько дошкольных учреждений строить.По
официальным данным, пока в областной очереди в детские
сады более 6,5 тыс. человек, но реально нуждающихся го�
раздо больше.

Напомним, что в октябре 2010 года в Ленобласти была
принята программа развития детских садов региона, рас�
считанная на три года. Консолидированный бюджет соста�
вил более 2 млрд рублей. В этом году выделено 700 млн
рублей. За трехлетний период должно быть построено 14
детских садов, шесть из них должны открыться до конца
2011 года.

"Полностью решить проблему детских садов мы сможем в
2013 году, � пообещал губернатор. � Такая возможность у нас
есть". ИА REGNUM
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' Алле! Это пожарные?
' Да.
' Тут врач с полицейским дерутся ' я что'то и не знаю,

куда позвонить...
_____________________________________
Учитель труда:
' Сегодня на уроке будем делать гроб.
' Зачем?
' Схорониться мне надо...

АНЕКДОТы


