Повестка дня
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3

Президент России Владимир Путин стал обладателем пояса и диплома о присвоении ему почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Их вручил ему президент Всемирной федерации тхэквондо Чу Чхон Вон.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

СИТУАЦИЯ

Увидели, побили и ушли
ЗАДЕРЖАТЬ НАПАДАВШИХ НА МИГРАНТОВ НА «УДЕЛЬНОЙ»
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО
Личности семи возможных
участников нападения на
пассажиров на станции метро «Удельная» установлены.
Это школьники и учащиеся
профтехучилищ в возрасте
от 16 до 19 лет. Правда, в полиции нет заявлений от потерпевших, а есть только
видеозапись с места событий, снятая и выложенная
в Сети одним из пассажиров.
НАПОМНИМ, что 4 ноября группа молодых людей, возвращавшихся с «русского марша» во второй половине дня,
устроила драку в вагоне метро и избила
трех человек, по виду приезжих из среднеазиатских республик. Сейчас одни
дают признательные показания, другие
пытаются доказать свою непричастность
к инциденту.
На видеозаписи, выложенной в Сети на
следующий день, было отчетливо видно,
что группа подростков обратила внимание на восточного вида пассажиров в соседнем вагоне и, как только поезд остановился на «Удельной», молодые люди
вбежали в вагон, нанесли мигрантам по
несколько ударов и выскочили на платформу. Потом спокойно поднялись по эскалатору и вышли на улицу. После чего
произошел погром на Удельном рынке.
Корреспондент «ВП» поинтересовался
в Метрополитене, попали ли молодые
люди в объективы камер, установленных
на платформах, в вестибюлях и на эскалаторах.
Нам объяснили, что центр обработки
полученной с видеокамер информации
работает по принципу «одной станции»,
то есть в определенный период времени
девять мониторов центра показывают

Несовершеннолетних
втягивают
в криминал.

картинку с разных камер одной станции,
а потом переключаются на другую. Конечно, было бы большой удачей зафиксировать момент нападения. Но обычно
мониторы переключаются операторами
на определенную станцию только по жалобам пассажиров. Сообщили из вагона
или с платформы об инциденте — информация поступает в центр обработки, оттуда уже начинают следить за конкретной станцией. В Метрополитене заверили: в любом случае вся информация, выводится она на мониторы или нет, сохраняется и передается в правоохранительные органы.
Встает вопрос: а возможно ли по наблюдению с камер задержать преступни-

ков по горячим следам? Оказывается,
практически невозможно. На каждой
станции работает один сотрудник полиции, который даже если успел бы вмешаться, то вряд ли смог бы задержать
толпу подростков, а сотрудники службы
контроля Метрополитена — те, что «пасутся» рядом с кабинками контролеров у
турникетов, время от времени проверяя
у граждан проездные, — не имеют полномочий вмешиваться в инциденты на
станциях. Так что и в этом случае система охраны общественного порядка несовершенна.

В больнице
в Московском
районе —
острая нехватка
донорской крови
СПб ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА №26»
ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ
ДОНОРСКОЙ КРОВИ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
ОСОБЕННО остро недостает донорс
кой крови второй группы. Однако пациен
там медицинского учреждения сегодня
нужна кровь и других групп.
«Мы будем рады каждому донору, с лю
бой группой крови. Приходите! Потратив
немного своего времени, вы можете спас
ти чьето здоровье или даже жизнь», — го
ворит Ольга Филиппова, заведующая от
делением переливания крови.
График приема доноров: понедель
ник, среда, четверг с 8.30 до 11.30.
Адрес: ул. Костюшко, 2.
Тел. 4151946.
При себе необходимо иметь пас
порт.
За 48 часов до кроводачи нельзя:
употреблять алкоголь;
есть жирную, копченую, жареную
пищу.
За 72 часа до кроводачи нельзя:
принимать лекарственные препа
раты.
Утром перед процедурой обязате
лен легкий завтрак и сладкий чай.

Михаил ТЕЛЕХОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Александр КРИЦЫН

У вас есть
новости?
Звоните!

33-22-110

ПОДРОБНОСТИ

«Он был очень приятным в общении человеком»

ytver.com

ПОДЧИНЕННЫЕ ПОГИБШЕГО В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ИЗ ТВЕРИ
ВСПОМИНАЮТ ЕГО С БОЛЬШОЙ ТЕПЛОТОЙ
Похороны погибшего в Пе
тербурге в День cотрудников
органов внутренних дел зам
начальника УМВД России по
Тверской области Андрея
Коннова (на фото) прошли
вчера в Твери. Как сообщает
Главное следственное управ
ление (ГСУ) СК РФ по Петербургу, один из завсегда
таев бара «Шаверма» на Мясной улице, избивавших
подполковника, задержан. Второй находится в ро
зыске.
Иначе как нелепой гибель 43летнего Андрея Коннова
коллеги не называют. Его послужной список впечатляет.
22 года в полиции. Службу начал в Оренбурге простым по
стовым. Потом был ОМОН, где он с рядового бойца «вы
рос» до командира взвода. Дослужился до замначальни
ка полиции УМВД России по Тверской области. За годы
службы были командировки на Северный Кавказ, где, как
сообщает официальный сайт управления, он проявил свои
лучшие качества.
Как рассказали корреспонденту «ВП» сослуживцы

Коннова, он был очень приятным в общении человеком.
Всегда внимательно выслушивал всех, невзирая на дол
жности и звания, был предельно корректен в разгово
рах. И даже рядовые сотрудники отзываются о началь
нике с большой теплотой. Очень любил семью, души не
чаял в дочери.
По поводу того, что произошло в кафе, у следствия уже
практически нет вопросов. В Петербурге подполковник
Коннов находился на курсах повышения квалификации.
Здесь же оставался и на День полиции. Отмечал празд
ник с другом — замначальника полиции по Карачаево
Черкесской Республике Георгием Пелиховым. Они рань
ше вместе служили.
Особо не ориентируясь в Петербурге, оказались в пер
вом попавшемся кафе на Мясной улице неподалеку от
места, где были размещены слушатели курсов повыше
ния квалификации.
Отмечали спокойно — больше вспоминали службу, но,
как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, невольно были
втянуты в конфликт за соседним столиком. Там выпивали
завсегдатаи заведения — три молодых человека. В какой
то момент они стали говорить на повышенных тонах, по

том началась драка. Вернее, двое начали бить своего со
бутыльника и после одного из ударов тот упал на столик,
за которым сидели Коннов и Пелихов. Андрей встал из
за стола и попытался успокоить разбушевавшихся по
сетителей. Но в ответ те начали бить его.
Произошло это столь неожиданно, что Коннов упал, и
его стали бить ногами, а Пелихов не успел отреагиро
вать должным образом. Всетаки праздник отмечали и
ничего плохого не предвидели. Андрей Коннов скончал
ся от черепномозговой травмы — один из ударов стал
роковым.
Уже потом его друг из КарачаевоЧеркесии помог
следствию выйти на одного из нападавших. Им оказался
22летний Вадим Буров, стропальщик Адмиралтейских
верфей. Второй (его имя пока не называется) в розыске.
Сотрудники «Шавермы» рассказали следователю, что
молодые люди — частые посетители этого заведения
(они проживают гдето поблизости) и нередко ведут себя
агрессивно как в отношениях друг с другом, так и с посе
тителями.
Михаил КОЛЬЦОВ

