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КРИМИНАЛЬНАЯ
  ХРОНИКА

 В Суоранде угнали
экскаватор

Во Всеволожском районе
Ленинградской области по�
хищен экскаватор Hitachi Eх
200. Об этом в правоохрани�
тельные органы накануне
ночью заявил инженер СМУ�
3, житель Петербурга.

Как передает «Конкретно.�
ру», экскаватор 1999 года
выпуска был угнан в среду в
половине одиннадцатого
утра со стройплощадки в
деревне Суоранда. Сто�
имость агрегата составляет
1,2 миллиона рублей.

Актёра, спортсмена и
депутата "испортил"

земельный вопрос
Полицейские в рамках

расследования уголовного
дела о мошенничестве с зе�
мельными участками во Все�
воложском районе задер�
жали муниципального депу�
тата Алексея Осокина. Ши�
роким кругам более извест�
ного не своей политической
деятельностью в Ленинград�
ской области, а, в первую
очередь, спортивными дос�
тижениям: Осокин � дву�
кратный чемпион страны по
боксу. «Засветился» он и в
киносериалах. В «Бандитс�
ком Петербурге», например,
стоял в буквальном смысле
за спиной главного героя —
играл охранника Антибиоти�
ка.

В одном из интервью про�
фессиональный боксер�тя�
желовес, чемпион России
Алексей Осокин получил от
журналиста очень красоч�
ную характеристику. Объяс�
няя, почему отчасти не сло�
жилась карьера Осокина за
рубежом, автор пишет:
«Судя по всему, из�за из�
лишней прямоты и нежела�
ния вступать в сомнитель�
ные сделки».

По всей видимости, в пос�
леднее время спортсмен
изменил своему «золотому
правилу». Ведь основанием
для его задержания послу�
жили как раз подозрения в
причастности к весьма со�
мнительным сделкам.

Речь идет о махинациях с
муниципальной собственно�
стью — земельными участ�
ками. Задержание прово�
дили оперативники Управ�
ления по борьбе с экономи�
ческими преступлениями
главка в рамках расследо�
вания уголовного дела о мо�
шенничестве. 36�летнего
муниципального депутата
подозревают в том, что он
мог использовать свое слу�
жебное положение для похи�
щения имущества МО
«Свердловское городское
поселение». По версии пра�
воохранительных органов,
для этого изготавливались
подложные документы, по
которым впоследствии про�
водились сделки по регист�
рации прав собственности
на землю на подставных
лиц. Более того, участки в
итоге записывались на род�
ственников депутата. Не ис�
ключено, что к реализации
данной схемы могли быть
причастны и иные лица.

Пока депутату инкримини�
руется «серое» оформление
одного участка в поселке
имени Свердлова. Кадаст�
ровая стоимость земли � 3
миллиона 304 тысячи 472
рубля. А рыночная, как оце�
нивают специалисты, в за�
висимости от расположения
может варьироваться от ка�
дастровой до, как минимум,
пятикратной.

Уголовное дело возбужде�

но по статье 159 УК РФ (мо�
шенничество), на настоящий
момент депутат задержан в
порядке 91 статьи УПК РФ на
двое суток. Впрочем, по пред�
варительным данным, вопрос
об избрании ему меры пресе�
чения и предъявлении обви�
нения может быть решен уже
сегодня.

Подобные уголовные дела
для Всеволожского района
далеко не редкость. Земля в
непосредственной близости
от Петербурга считается едва
ли не «золотой». И материалы
о мошенничестве с участками
появляются ежегодно.

В том же МО «Свердловское
городское поселение» год на�
зад был задержан, а в апреле
этого года осужден на три
года другой коллега Осокина
— депутат Антон Зеленцов.
Правда, в его случае речь шла
о сделке на сумму в 1,3 мил�
лиона рублей, совершенной
еще до его избрания. До мо�
мента приговора он находил�
ся на свободе после того, как
за него был внесен залог в
размере полумиллиона руб�
лей.

Отметим, что глава админи�
страции Всеволожского рай�
она Ленобласти Александр
Соболенко связывает задер�
жание Осокина именно с этим
делом. Как он сообщил в раз�
говоре с 47News, депутат «был
задержан в продолжение аре�
ста Зеленцова». Впрочем,
официальной позиции право�
охранительных органов о том,
связаны ли эти дела в про�
цессуальном плане, пока полу�
чить не представилось воз�
можным.

В поселке имени Свердло�
ва Осокина знают не только
как депутата, но и как бизнес�
мена. Он является учредите�
лем охранного предприятия
«Кондор�Альянс». На сайте
компании говорится о том, что
к Осокину как к депутату «не
раз обращались граждане с
острой проблемой квартир�
ных и домовых краж.

В результате и было приня�
то решение создать организа�
цию, специализирующуюся
на установке охранных сис�
тем». По предварительной ин�
формации, его супруга явля�
ется руководителем данного
ЧОПа.

Биография депутата Осоки�
на помимо его спортивных
достижений может быть до�
полнена еще и ролями в изве�
стных сериалах. В частности,
хорошие отношения с Михаи�
лом Пореченковым (по край�
ней мере, так говорится в Ин�
тернете) помогли Алексею
Осокину попасть в киношную
тусовку и «засветиться» в
«Бандитском Петербурге»,
причем в «ближнем круге»
главного героя Антибиотика.
Спортсмен исполнил роль его
телохранителя. Кроме этого,
он появлялся в кадре сериа�
лов «Улицы разбитых фона�
рей», «Агентство НЛС» и «Аген�
те национальной безопаснос�
ти». Ксения Потеева, 47News

Из облсуда во время
приговора сбежал осуж:

денный, приговоренный к
12 годам заключения

При вынесении приговора
группе "черных риэлторов" из
здания Леноблсуда сбежал
приговоренный к реальному
сроку наказания.

Ленинградский областной
суд вынес приговор по гром�
кому делу "черных риэлто�
ров", которые, по версии
следствия, были объединены
в организованное преступное
сообщество, за которым чис�
лился ряд убийств. Леноблсуд

приговорил десятерых подсу�
димых к реальным срокам ли�
шения свободы от двух лет до
24 лет. Десять человек полу�
чили условное лишение сво�
боды.

Вадим Плесков, признан�
ный организатором группы,
приговорен к 24 годам лише�
ния свободы.

Оглашение приговора не
обошлось без казуса. По�
скольку приговор был длин�
ный, около трех часов, суд
сделал перерыв, во время ко�
торого сбежал подсудимый
Шинкаренко, который был
приговорен к 12 годам реаль�
ного лишения свободы.

Напомним, что присяжными
Вадим Плесков, Иван Шинка�
ренко и Александр Меличев
признаны виновными в орга�
низации преступного сооб�
щества, то есть в совершении
преступления, предусмотрен�
ного ч.1 ст. 210 УК РФ. Плес�
ков, Шинкаренко, Меличев, а
также 18 подсудимых, в зави�
симости от роли каждого при�
знаны виновными, в соверше�
нии 8 убийств местных жите�
лей с целью завладения их
квартирами, 18 эпизодов мо�
шенничества в особо крупном
размере, 4 эпизодов похище�
ния человека, превышении
должностных полномочий, не�
законном обороте оружия, в
подделке документов, то есть
в совершении преступлений,
предусмотренных п."ж" ч.2
ст.105, ч.4 ст.159, ст.126,
ст.286, ст.222, ст.327 УК РФ.

Следствием и судом уста�
новлено, что с мая 2006 года
по апрель 2008 года на терри�
тории Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области участ�
никами преступного сообще�
ства был совершен ряд пре�
ступлений, связанных похи�
щением и убийством мало�
имущих граждан с целью зав�
ладения принадлежащим им
жильём. Злоумышленники по�
лучали информацию о горо�
жанах, ведущих асоциальный
образ жизни и обладающих
жилой площадью. После это�
го, обвиняемые устанавлива�
ли с жертвами контакт, пред�
лагали им различные схемы
обмена или продажи их квар�
тир либо предлагали работу за
городом. Когда потерпевшие
уезжали в Ленинградскую об�
ласть, их убивали и беспре�
пятственно завладевали их
жильем.

По данным следствия, со�
здателями и руководителями
организации были Вадим
Плесков, Иван Шинкаренко и
Александр Меличев, ими был
разработали план соверше�
ния преступлений, определи�
ли структуру организации, в
которой каждый участник
имел определенный круг обя�
занностей и выполнял конк�
ретную роль. Были установле�
ны несколько уровней взаи�
модействия между участни�
ками организации, позволяв�
шие руководителям непос�
редственно постоянно не кон�
тактировать с ними.

"Руководители организации
требовали от участников стро�
гой иерархической подчинен�
ности и постоянного отчета о
денежных средствах, получа�
емых от деятельности органи�
зации; в целях конспирации
участники разных групп, вхо�
дящих в состав организации,
были малознакомы либо не
были знакомы между собой,
при общении между собой

использовали прозвища и
имена, постоянно меняли но�
мера своих мобильных теле�
фонов, некоторые из телефо�
нов регистрировали на других
лиц, в том числе по поддель�
ным паспортам", � сообщили
47News в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти.

По данным следствия, под�
судимыми с целью предания
видимости законности после�
дующей реализации похи�
щенных квартир было созда�
но агентство недвижимости.
Так же, как выяснилось, в со�
став сообщества входило че�
тыре сотрудника органов
внутренних дел из подразде�
лений уголовного розыска и
следствия: Денис Байда, опе�
руполномоченный 60 о/м УВД
по Василеостровскому райо�
ну, Ровшан Мирзалиев, заме�
ститель начальника 37 о/м
УВД по Василеостровскому
району, Игорь Солтан, опера�
тивный сотрудник КМ УВД по
Красносельскому району, и
Сергей Шкиря, старший опе�
руполномоченный УР 17 о/м
УВД по Калининскому району.
По данным следствия, они
оказывали организаторам и
другим участникам "услуги"
по сокрытию следов преступ�
ной деятельности.

Для удерживания похищен�
ных людей использовали
квартиры и частные дома в
Санкт�Петербурге и Ленинг�
радской области.

Задержаны предполагае�
мые участники преступного
сообщества были в 2008 году
при попытке насильственного
вывоза с целью лишить жизни
гражданина Д., чью квартиру
они, как выяснилось, приоб�
рели путем обмана в марте
2008 года.

Уголовное дело в отношении
обвиняемых Александра Не�
хидина и Ольги Пономаревой
ранее было выделено судом в
отдельное производство. Вер�
диктом присяжных заседате�
лей Магомед Абдуллаев и
Александр Перов, обвиняе�
мые в похищении человека,
присяжными заседателями
оправданы.

Судебные приставы
объяснили, как осужден:
ный на 12 лет смог сбе:

жать из зала суда
Как сообщает АЖУР со

ссылкой на пресс�службу
УФССП по Ленинградской об�
ласти, действительно в обла�
стном суде проходило слуша�
ние дела, в ходе которого про�
изошел инцидент: один из
главных фигурантов (Шинка�
ренко) покинул зал суда, не
дожидаясь окончания оглаше�
ния приговора. При этом ре�
шением председательство�
вавшей на процессе судьи
Дробышевской Шинкаренко
получил 12 лет реального ли�
шения свободы. В настоящий
момент 47�летний официаль�
но неработающий Шинкарен�
ко в установленном законом
порядке объявлен в розыск.
То, что он смог покинуть зда�
ние суда беспрепятственно,
оказалось возможным в связи
с тем, что до момента оглаше�
ния приговора он находился
на подписке о невыезде и не
был взят под стражу. Вероят�
но, поняв, что ему грозит ре�
альный срок лишения свобо�
ды, в перерыве он восполь�
зовался своим процессуаль�
ным статусом и ушел.

В Ленобласти со строи:
тельства АЗС угнали

экскаватор
Гусеничный экскаватор

Caterpillаr похищен со стро�
ительства во Всеволожском
районе.

Об этом во вторник около
5 часов утра в полицию зая�
вил генеральный директор
одного из ООО, передает АН
"Оперативное прикрытие".
По данным Агентства, 48�
летний бизнесмен сообщил,
что агрегат 2007 года выпус�
ка пропал в поселке Агала�
тово, с территории стройки
на Приозерском шоссе �
здесь идет строительство
новой автозаправочной
станции.

Размер ущерба уточняет�
ся, стоимость экскаватора
указанной марки составля�
ет от 4 до 5,5 миллионов
рублей.

Контрабандисты  пред:
почитают гашиш,

кокаин и героин
Оперативными подразде�

лениями таможен Северо�
Запада с начала года задер�
жано более 166 килограм�
мов наркотических средств.
В том числе: героин – 8
187,426 гр., кокаин – 20
858,740 гр., гашиш – 131
280,843 гр., марихуана –
4,052 гр. Иных наркотиков –
5 364,229 гр. Также задержа�
но 505,504 гр. сильнодей�
ствующих веществ. По этим
фактам возбуждено 71 уго�
ловное дело по ст. 188 УК
РФ.

По итогам прошедших де�
вяти месяцев 2011 года Се�
веро�Западной оператив�
ной таможней и курируемы�
ми ей правоохранительны�
ми подразделениями тамо�
жен Северо�Запада (без Ка�
лининградской области) за
различные правонарушения
в таможенной сфере воз�
буждено 669 уголовных дел.
Это на 34,3% превышает ре�
зультат аналогичного пери�
ода прошлого года – 498 уго�
ловных дел. В том числе, 131
уголовное дело возбуждено
в отношении конкретных
лиц.

Как сообщил пресс�секре�
тарь Северо�Западной опе�
ративной таможни Алек�
сандр Разживин, по статье
188 УК РФ «Контрабанда»
возбуждено 551 уголовное
дело, что на 30,6 % превы�
шает показатель 2010 года –
422 уголовных дела. На
22,4% уменьшилось количе�
ство уголовных дел, возбуж�
денных таможенными орга�
нами по выявленным фак�
там уклонения от уплаты та�
моженных платежей (ст.194
УК РФ) – 45 уголовных дел (в
аналогичном периоде 2010
года – 58) и в 4 раза увели�
чилось � по выявленным
фактам невозвращения из�
за границы средств в инос�
транной валюте по ст.193 УК
РФ. Возбуждено 73 уголов�
ных дела (в аналогичном пе�
риоде 2010 года �18).

За 9 месяцев 2011 года
возбуждено 10108 дел об
административных право�
нарушениях (в аналогичном
периоде прошлого года –
8799). Наложено админист�
ративных взысканий на сум�
му 4784272,1 тыс. руб.

47News, по материалам
пресс:службы СЗТУ


