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ПРОИСШЕСТВИЯ
Во Всеволожске закрыт очередной

подпольный игорный клуб
Деятельность очередного неза�

конного игорного заведения во Все�
воложске выявили и пресекли
сотрудники полиции.

Как сообщили 47News в пресс�
службе ГУ МВД РФ по Петербургу и
Ленобласти, в понедельник, 30 ян�
варя, в 18 часов во Всеволожске, в
ходе проведения мероприятий по
противодействию незаконному иг�
ровому бизнесу и реализации опе�
ративной информации, сотрудники
полиции в павильоне на Всеволож�
ском проспекте, 55, изъяли 6 элект�
ронных аппаратов «Multi Lotto». Как
выяснилось, с помощью которых не�
установленная организация осуще�
ствляла по указанному адресу про�
ведение азартных игр.

Изъятое имущество помещено на
склад временного хранения. Орга�
низаторов данного игорного заве�
дения ищут полицейские.

На водосбросе ЛАЭС пропал
любитель подводной рыбалки
В городе Сосновый Бор пропал

любитель подводной рыбалки. Пос�
ледний звонок жене от петербурж�
ца поступил 31 января.

Как стало известно АН «Оператив�
ное прикрытие», накануне в полицию
атомграда обратилась 27�летняя
петербурженка с заявлением о про�
паже своего супруга. По ее словам,
37�летний житель Северной столи�
цы вечером 31 января позвонил
жене и сообщил, что находится в го�
роде Сосновый Бор, на водосбросе
в районе ЛАЭС�1, и собирается за�
няться подводной рыбалкой.

С тех пор мужчина на связь не вы�
ходит, его телефон не отвечает.

 "Бомбила" избил и ограбил
полицейского

Во Всеволожском районе Ленинг�
радской области избит и ограблен
лейтенант полиции, сотрудник де�
журной части УМВД по Выборгско�
му району Петербурга. Страж поряд�
ка лишился телефона и служебного
удостоверения.

Как сообщает АН «Оперативное
прикрытие», в понедельник около
половины десятого вечера 23�лет�
ний офицер у станции метро «Про�
спект Просвещения» сел в частное
такси (автомашину Opel) и поехал к
себе домой, в поселок Вартемяги.
Примерно в 23.30, не доезжая до
поселка, водитель иномарки нанес
полицейскому удары неустановлен�
ным предметом, отобрал мобиль�
ный телефон и служебное удостове�
рение, после чего выбросил стража
порядка из салона и скрылся.

Номер автомашины полицейский
не запомнил. Водителя он описыва�
ет как азиата лет 30�32, ростом 170�
175 см.

Лжеработники собеса снова
обманывают пожилых

В Петербурге и Ленинградской об�
ласти орудуют мошенники, пред�
ставляющиеся соцработниками. Два
почти аналогичных друг другу заяв�
ления поступили в правоохрани�
тельные органы Кировска и Невско�
го района Петербурга.

По данным АЖУР, в Кировске пен�
сионер, 1935 года рождения, сооб�
щил, что 1 февраля около 14 часов к
нему домой (на Новой улице) при�
шли двое неизвестных, которые
представились соцработниками.
После их ухода пенсионер обнару�
жил пропажу 134 тысяч рублей, хра�
нившихся на полке книжного шкафа.

Ровесница потерпевшего, прожи�
вающая в доме 2 по проспекту Боль�

шевиков, пострадала от лжесоцра�
ботников 2 февраля. Они пообеща�
ли ей материальную помощь, за ко�
торую попросили заплатить налог.
Женщина отдала 39 500.

По фактам проводятся проверки.

Женщину с поддельными доку<
ментами задержали пограничники

Россиянка с поддельными доку�
ментами была задержана на погра�
ничном пункте Ваалимаа 31 января.

Женщина собиралась попасть че�
рез Финляндию в Норвегию.

За поддельную визу и штампы о
прохождении пограничного контро�
ля, полученные в петербургской тур�
фирме, россиянка заплатила 800
евро. Женщине уже был запрещен
въезд в "Шенген" в 2005 году. После
этого она подавала заявление на по�
лучение визы в Финляндию под тре�
мя разными именами.

Источник: Пограничная служба
Финляндии

Банда подозревается в органи<
зации нелегальной миграции в

Финляндию
Криминальная банда, базирующа�

яся в России, подозревается в орга�
низации нелегального въезда в
Финляндию жителей Африки.

Подозревается, что за прошедший
год бандой был организован приезд
в Санкт�Петербург из Кот�д’Ивуара
более двадцати человек.

Окончательным пунктом назначе�
ния были, предположительно, Фран�
ция или Италия.

Еще осенью 2011 года Погранич�
ная служба Финляндии задержала
трех граждан Кот�д’Ивуара, пересе�
кающих российско�финскую границу
на поезде "Аллегро". Их паспорта
соддержали поддельные визы и раз�
решение на пребывание.По подо�
зрению в организации нелегальной
миграции был задержан гражданин
России, уроженец Руанды.

Источник: Yle
Как сообщает Пограничная служ�

ба Финляндии, рассмотрение этого
дела в суде начнется 30 января.

Лишили водительских прав за
пристрастие к наркотикам

По иску Гатчинского городского
прокурора  наркозависимый води�
тель лишен водительских прав.

Как в пятницу, 3 февраля, сообщи�
ли корреспонденту 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти,
Гатчинской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения
требований действующего законо�
дательства в сфере безопасности
дорожного движения.

Проверкой выявлены обстоятель�
ства, нарушающие права граждан на
безопасное передвижение по доро�
гам Российской Федерации.

Установлено, что 13.08.2011 ОЭР
Санкт�Петербурга было выдано во�
дительское удостоверение на право
управления автомобилями катего�
рии «В» и «С» лицу, которое состоит
на учете в наркологическом кабине�
те с 2009 года с диагнозом «нарко�
мания». Страдая наркоманией и уп�
равляя транспортным средством,
являющимся источником повышен�
ной опасности, водитель может со�
здать угрозу безопасности для дру�
гих участников дорожного движения.

Гатчинский городской прокурор
обратился в Гатчинский городской
суд  в защиту интересов неопреде�
ленного круга лиц с исковым заявле�
нием о прекращении действия води�
тельского удостоверения.

Решением суда требования проку�
рора удовлетворены в полном объе�
ме.

Все больше свидетелей преступ�
лений и аварий звонят в СМИ до
того, как обратиться в полицию, со�
общает Yle со ссылкой на издание
Keskisuomalainen.

"Граждане зачастую вначале сооб�
щают о происшествии в СМИ или
выкладывают видео на youtube,
прежде чем подумать о том, что сто�
ит проинформировать полицию", �
заявил инспектор Туомо Корхонен
из полиции Центральной Финлян�
дии.

Полиция Финляндии намерена бо�

Финны сообщают о происшествиях

журналистам раньше, чем полиции
роться с этой тенденцией, оператив�
но предоставляя собственную ин�
формацию для СМИ.

Будут созданы три новых полицей�
ских отдела по связям со СМИ. Каж�
дый из них будет взаимодействовать
с сотнями журналистов, в том числе
и с иностранными СМИ. На сайте
полиции будут размещаться фото и
видео для использования СМИ.

Окончательный доклад по обеспе�
чению взаимодействия со СМИ бу�
дет сделан в конце февраля � нача�
ле марта.

 3 февраля, в
Санкт�Петербурге
открылась выс�
тавка "Арктичес�
кая истерия", орга�
низованная РОС�
ФОТО совместно
с Ассоциацией ху�
дожников Фин�
ляндии.

 Как сообщили
корреспонденту
ИА REGNUM в Го�
с у д а р с т в е н н о м
музейно�выста�
вочном центре
РОСФОТО, экспо�
зиция, в которую
вошли произве�
дения около 20
авторов, работаю�
щих в области фо�
тографии, аудио и
видео инсталля�
ций, познакомит
петербургского
зрителя с совре�
менным финским
искусством.

В рамках выс�
тавки объединены
произведения по�
чти представите�
лей утопического
оптимизма 1960�
х�1970�х, в кото�
рых воплотилась
вера в технический
прогресс, и работы мо�
лодых мастеров, обес�
покоенных состоянием
экологии и неопреде�
ленностью будущего.

В концепции выстав�
ки отражены общече�
ловеческие изменения
мировосприятия, про�
изошедшие за после�
дние десятилетия: путь
от популярности науч�
н о � ф а н т а с т и ч е с к о й
утопии эпохи освоения
космоса к "земным"
вопросам, продикто�
ванным необходимос�

"¿ÍÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ËÒÚÂËˇ"

тью решать серьезные
экологические задачи.

"В психологии "арк�
тической истерией"
называют поведен�
ческие модели, фор�
мирующиеся в ре�
зультате влияния
природных особен�
ностей арктического
региона на психику
человека, � отметили
в РОСФОТО.

� Кураторы выставки
объединили работы ху�
дожников, интерпрети�
рующих культурные
клише и стереотипные

представления о
н а ц и о н а л ь н ы х
о с о б е н н о с т я х
финского харак�
тера. Один из та�
ких стереотипов
акцентирует осо�
бую связь фин�
нов с природой.
Тема взаимодей�
ствия человека и
природы зани�
мает в проекте
центральное ме�
сто".

Кураторы "Ар�
ктической ис�
терии" Маркет�

та Хайла (Marketta
Haila, Финляндия) и
Аланна Хейсс (Alanna
Heiss, США) впервые
представили свою
концепцию публике в
2008 году в Центре
современного искус�
ства PS 1 при музее
МоМА в Нью�Йорке.

На выставке в РОС�
ФОТО зритель увидит
развитие этой идеи и
познакомится с произ�
ведениями, которые
ранее не экспонирова�
лись в рамках проекта.

Выставка прохо�
дит при поддержке
Фонда Герды и Са�
ломо Вуорио, Фон�
да Альфреда Кор�
делина, Финского
культурного фон�
да, Финского фон�
да кинематогра�
фии, Совета по ис�
кусству Финлян�
дии.

Выставка будет
работать до 1 апре�
ля.

ИА REGNUM


