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  ХРОНИКА

Под угрозой ножа
пенсионерка отдала

налётчикам 220 тысяч
рублей и украшения

Во Всеволожском районе
Ленинградской области нака�
нуне вечером у пенсионерки
похитили более 200 тысяч
рублей. Неизвестные вошли в
квартиру пожилой женщины,
и угрожая ножом, вынесли
деньги и ценности.

Как стало известно АЖУРу,
23 октября, в 19 часов, в по�
селке имени Морозова Все�
воложского района Ленобла�
сти двое неизвестных позво�
нили и вошли в квартиру в
доме N6 по улице Спорта. Уг�
рожая ножом хозяйке, 77�лет�
ней женщине, преступники
открыто похитили 220 тысяч
рублей и украшения, после
чего скрылись. Возбуждено
уголовное дело по ст. 162 УК
РФ (разбой).

Похитители запчастей
с всеволожского "Фор:
да" предстанут перед

судом
Всеволожской горпрокура�

турой в суд направлено уго�
ловное дело по обвинению
трех жителей Всеволожска в
совершении хищения имуще�
ства ЗАО «Форд Мотор Компа�
нии».

Органами следствия уста�
новлено, что 24 ноября 2010
года водители погрузчика,
действуя по предварительно�
му сговору и разработанному
плану, отгрузили приготов�
ленные для сборки машин за�
пасные части на сумму более
1,7 млн. рублей и загрузили их
в машину своего соучастника.
Последний вывез запчасти за
территорию завода, но был
задержан сотрудниками служ�
бы безопасности � сообщили
47News в пресс�службе про�
куратуры Ленобласти.

В настоящее время уголов�
ное дело направлено в Всево�
ложский городской суд для
рассмотрения по существу.

Во Всеволожском
районе ликвидировали

нарколабораторию
В Петербурге ликвидирова�

на преступная группировка,
которая организовала произ�
водство и торговлю метадо�
ном.

Как сообщили 47News в Уп�
равлении Госнаркоконтроля
по Петербургу и Ленобласти,
разработкой группы опера�
тивники ведомства вместе с
новгородскими коллегами за�
нимались около года. За это
время удалось собрать необ�
ходимую доказательную базу
в отношении преступной де�
ятельности членов группиров�
ки, зафиксировать распреде�
ление ролей в группе. По
предварительным данным,
незаконный оборот в разное
время составлял до несколь�
ких килограммов наркотиков в
месяц.

Так как преступники кроме
наркотиков, возможно, были
причастны к незаконному
обороту и использованию ог�
нестрельного оружия, в опе�
рации принимали участие со�
трудники ФСБ.

После долгой разработки,
26 октября, одновременно в
15 адресах на территории Пе�
тербурга и области  были про�
ведены  обыски, в  ходе кото�
рых задержали 15 человек,
включая предполагаемого
организатора незаконной де�
ятельности.

«По результатам обысков
было обнаружено и изъято око�
ло 2,5 кг различных наркотичес�
ких средств, весы, оружие и бо�
еприпасы к нему, детонаторы,
глушители, средства связи, ис�
пользуемые преступниками», �
рассказали в УФСКН.

Во Всеволожском районе в
квартире располагалась лабо�
ратория по производству мета�
дона. В ходе обыска было обна�
ружено и изъято лабораторное
оборудование для производ�
ства наркотика, а также около
200 кг прекурсоров.

Расследование продолжает�
ся. Оперативники устанавлива�
ют каналы поступления нарко�
тиков в Петербург и выявляют
преступные связи задержан�
ных.

 Обокрали женский
монастырь

В Лодейнопольском районе
Ленинградской области обокра�
ли Введено�Оятский женский
монастырь. Преступники 17 ок�
тября проникли в настоятельс�
кий корпус монастыря и похити�
ли имущество, принадлежащее
настоятельнице.

Как сообщает «Конкретно.�
ру», в результате проведенных
оперативно�розыскных мероп�
риятий опергруппой 28 отделе�
ния ОРЧ�10 совместно с ОМВД
по Лодейнопольскому району
задержаны и  изобличены в со�
вершении указанного преступ�
ления двое жителей Петербур�
га, 23�х и 24�х лет. Похищенное
изъято.

В настоящее время задержан�
ные проверяются на причаст�
ность к ранее совершенным
преступлениям на территории
Ленинградской области. Один
из них ранее был судим за хра�
нение наркотиков. Ранее было
возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ (кража).

 За использование под:
ложных документов

заплатят
12 тысяч штрафа

Мировым судьей судебного
участка во Всеволожском райо�
не рассмотрены уголовные дела
по обвинению четверых граж�
дан Республики Узбекистан в
использовании подложных до�
кументов.

Как сообщили 47News в
пресс�службе Северо�Запад�
ной транспортной прокуратуры,
в ходе предварительного рас�
следования установлено, что
вышеуказанные граждане, нахо�
дясь на железнодорожной стан�
ции «Девяткино», предъявляли
сотрудникам полиции миграци�
онные карты и паспорта, в кото�
рых были проставлены под�
дельные оттиски штампов о
прохождении ими государ�
ственной границы Российской
Федерации.

Данные оттиски штампов не
дают законного права иностран�
ным гражданам на временное
пребывание в РФ � отмечают в
прокуратуре.Уголовные дела,
возбужденные по ст. 327 УК РФ
(использование заведомо под�
ложного документа) рассмотре�
ны в особом порядке судебного
разбирательства. В судебных
заседаниях все четверо обвиня�
емых полностью признали свою
вину, согласились с предъявлен�
ными им обвинениями. Суд,
учитывая все обстоятельства

Прокатили
Жена начальника главного военно�

медицинского управления Минобо�
роны Белевитина, которую неизвес�
тные увезли утром 26 октября с ра�
бочего места, нашлась. Как выясни�
лось, таким образом, — не представ�
ляясь, пугая своим видом пациентов
отделения для рожениц и новорож�
денных, — действовали сотрудники
главного военного следственного
управления СК РФ и ФСБ. Спустя 5
месяцев после ареста Белевитина,
они решили провести обыск на учас�
тке, принадлежащем супругам, буду�
чи уверенными, что там построен
дом. Во Всеволожский район женщи�
ну сопровождали сотрудники на трех
машинах.

Анну Белевитину, супругу аресто�
ванного в июне 2011 года по обви�
нению в получении взятки главного
военного медика, генерала Белеви�
тина, увезли накануне из Военно�ме�
дицинской академии (где она зани�
мает пост заведующей отделением
неонатологии). Как рассказывали
коллеги врача, на отделение, где со�
держатся новорожденные (недоно�
шенные или с патологиями) и роже�
ницы (и в связи с этим там установ�
лен особый санитарно�пропускной
режим), семеро мужчин вошли в вер�
хней одежде и без бахил. Не пред�
ставившись и не предъявив никаких
документов, они потребовали прове�
сти их к заведующей. На замечание,
что Белевитина находится в дамской
комнате, отодвинув в сторону со�
трудников и перепуганных рожениц,
группа выстроилась у туалета и, дож�
давшись, пока заведующая выйдет,
отвела ее в ординаторскую.

Как рассказала нам сама Анна Бе�
левитина, там ей объяснили, сослав�
шись на документы, изъятые в нача�
ле июня, что нужно проехать во Все�
воложский район, где у супругов есть
земельный участок, и провести
обыск в жилых постройках. На реп�
лику медика, что никаких построек на
участке нет, пришедшие только рас�
смеялись. Белевитиной они предста�
вились как сотрудники военного след�
ственного управления и ФСБ. Когда
женщине потребовалось переодеть�
ся, ей долго не разрешали даже зак�
рыть дверь в кабинет.

«У меня забрали телефон, а за�
тем повезли в садоводство во
Всеволожском районе, где у нас
участок. Везли в микроавтобусе.
Нас сопровождали второй микро�
автобус, заполненный людьми, и
еще легковая машина. Мы оста�
навливались на КПП, где к нам
сначала присоединилась еще
одна машина, затем она уехала»,
� рассказывает о «путешествии»
Белевитина.

Когда группа приехала на место, то
Белевитина, по ее словам, указала на
пустой, не очищенный даже от леса
участок и спросила, в каких построй�
ках следователь собирается что�то
искать. На это ей сказали, что у них
другая информация, и отвезли Анну
Белевитину к особняку в этом же са�
доводстве.

Женщина стала утверждать, что
провести группу на участок не может,
так как у нее нет ключей от чужой соб�
ственности, и тогда сотрудникам
ФСБ пришлось самим идти разби�
раться. На участке они нашли рабо�
тяг, которые рассказали, кто владе�
лец недвижимости. Выяснив, что это
не семья Белевитиных, сотрудники
органов вынуждены были уехать.

По пути в город они заехали на
дачу, где на самом деле живут Беле�
витины. Там провели обыск, но, по
словам супруги генерала, ничего не
изъяв, ее довезли до ВМА, высадили
и, не извинившись, уехали.

Сегодня отделение неонатологии
работает в обычном режиме.

Задержание начальника Главного
военного медицинского управления
Белевитина, совмещавшего долж�
ность с постом начальника Военно�
медицинской академии в Санкт�Пе�
тербурге, широко освещалось в рос�
сийских СМИ в начале июня этого
года.

Военное следствие вменило ему
два эпизода получения взятки � в 120
и 60 тысяч евро за лоббирование
интересов компании «Дина Интер�
нешнел», закупающей томографы у
корпорации Toshiba.

Известно, что главного военного
медика задерживали ночью при уча�
стии спецназа. В тот же день � 1 июня
2011 года � был задержан и его за�
меститель, полковник Никитин. Вско�
ре обоих поместили под стражу, а
затем предъявили обвинение.

Татьяна ВОСТРОИЛОВА

дела, степень общественной
опасности совершенных пре�
ступлений, а также личность ви�
новных, назначил им наказание
в виде штрафа в размере 3 000
рублей каждому.

 Накрыли подпольный
игорный клуб

Деятельность подпольного
игорного клуба пресечена в Гат�
чинском районе.

Как сообщили 47News в
пресс�службе ГУ МВД РФ по Пе�
тербургу и Ленобласти, в среду,
26 октября, в ходе проведения
мероприятий по противодей�
ствию незаконному игорному
бизнесу и реализации опера�
тивной информации сотрудники
полиции в городе Коммунар, в
помещении интернет�кафе в
доме по Транспортному переул�
ку изъяли 13 компьютерных си�
стемных блоков (стоимость ко�
торых устанавливается). С по�
мощью этого оборудования, по
версии правоохранительных
органов, здесь было организо�
вано проведение азартных игр.

Изъятое имущество помеще�
но на склад временного хране�
ния. В настоящее время прово�
дится комплекс оперативно�ро�
зыскных мероприятий по уста�
новлению организаторов игор�
ного заведения, а также дохода,
полученного в результате неза�
конной деятельности.

В Хельсинки россияне
подрались

с сомалийцами
Как сообщает полиция, в сре�

ду вечером в 21.00 в парке
Kaisaniemi подрались группы
русских и сомалийских мужчин.

Десять сомалийцев находи�
лись в парке, когда пятеро рус�
ских молодых людей подошли к
ним с намерением подраться.

 Всё началось со словесной
перебранки, но затем несколь�
ко русских достали ножи. Один
из мужчин попытался ударить
25�летнего уроженца Сомали в
лицо, но, к счастью, промахнул�
ся. Когда в полицию поступило
сообщение из службы спасе�
ния, несколько патрулей прибы�
ло на место драки. Однако рус�
ские успели скрыться с места
происшествия.

 Правоохранительные органы
расследуют происшествие как
попытку насилия и нанесения
вреда. По данным полиции,
никто из участников конфликта
серьёзно не пострадал.

 Источник: Helsingin Sanomat

Финны хотят опробовать
альтернативу тюремному

заключению
В Финляндии лица, пригово�

ренные к коротким срокам, бу�
дут находиться под строгим сле�
жением — для этого предпола�
гается, что на лодыжку им будет
надеваться специальный элект�
ронный браслет, который по�
зволит официальным службам
отслеживать  деятельность при�
говоренного.

Предполагается, что это по�
зволит сократить государствен�
ные средства: на содержание
заключенного в тюрьме уходит
200 евро в день, а браслет обой�
дется государству в 60 евро в
день.Данная система не являет�
ся новшеством, она использует�
ся в ряде стран содружества.
При этом, по данным статисти�
ки, те нарушители, которые

были «приговорены» к брасле�
ту, реже становились рециди�
вистами, чем те, кто провел
время в тюрьме.

Браслет позволяет вести ак�
тивную жизнь � работать,
учиться и ходить в сауну.

Основные нарушители, к ко�
торым может применяться по�
добная мера, � те, кто приго�
варивается к заключению до
шести месяцев (это, к приме�
ру, пьяные водители).

Данные, поступающие с
электронных браслетов, будут
собираться в тюрьме г. Турку.

«Черный лесоруб» нанес
ущерб почти на 35

тысяч рублей
Как стало известно АН «Опе�

ративное прикрытие», 19 авгу�
ста местной полицией было
возбуждено уголовное дело по
статье 260, часть 3 УК РФ по
факту того, что в период с 18
по 19 августа неустановлен�
ный злоумышленник, нахо�
дясь в квартале 35, выдел 7
Березовского участка Тихвин�
ского лесничества (в районе
поселка Царицыно Озера)  со�
вершил незаконную рубку лес�
ных насаждений в объеме
17,95 куб. метра, причинив
материальный ущерб на сумму
392 315 рублей.

20 октября из указанного уго�
ловного дела было выделено
новое – по статье 158 УК РФ
(кража). Поводом послужил
тот факт, что неустановленное
лицо в период с 18 по 19 октяб�
ря из лесного массива, квартал
35, выдел 7 Березовского уча�
стка Тихвинского лесничества
похитило спиленную древеси�
ну в объеме 16,05 куб. метра
стоимостью 350 778 рублей.
Лес был вывезен на автомоби�
ле «Урал» с транзитным номе�
ром.

Сотрудниками службы по
борьбе с экономической пре�
ступностью ОМВД по Тихвинс�
кому району в совершенных
преступлениях изобличен 38�
летний гражданин Украины,
проживающий в городе Тихви�
не.

 Пьяный лжеполицейс:
кий захватил грузовик
В Выборгском УМВД зафик�

сирован захват заложника и
грузовой машины. Информа�
ция об этом была передана в
Дежурную часть ГУ МВД по
СПб и ЛО сегодня ночью, со�
общает АН "Оперативное при�
крытие".

По данным Агентства, в по�
лиции 31�летний приезжий из
Средней Азии, водитель гру�
зовика «Мерседес Бенц», рас�
сказал, что около 23.30 среды
возле круглосуточного магази�
на, расположенного у желез�
нодорожного переезда в по�
селке Кузьмолово, на него на�
пал неизвестный преступник.
Незнакомец представился со�
трудником полиции и под угро�
зой ножа потребовал отдать
ему деньги, документы и клю�
чи от машины. Затем он заста�
вил азиата сесть в салон и,
приставив нож к его горлу,
приказал ехать в 17 отдел по�
лиции.

На железнодорожном пере�
езде на Фермском шоссе, где
расположен пост ГИБДД, во�
дитель резко нажал на тормоз
и выскочил из кабины. Зло�
умышленник был задержан �
им оказался 29�летний моло�
дой человек, никаких докумен�
тов у него не было. «Захватчик»
был пьян.По факту начата про�
верка.
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