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� Как сообщили в полиции, вчера около 18.25 на ул. Кр. Баро-
на в Риге водитель автомашины Nissan выехал на тротуар и 
сбил пешеходов, а затем врезался в ограду и перевернулся. 
В ДТП пострадали 48–летняя женщина и пятилетний мальчик. 
В больницу были доставлены также водитель автомашины и 
его пассажир — восьмилетний мальчик. После оказания пер-
вой медицинской помощи все пострадавшие, за исключением 
женщины, были отпущены домой.
� В Улброке на перекрестке улиц Института и Ацонес води-
тель автомашины BMW около 21.40 сбил 49–летнюю женщи-
ну. Пострадавшая получила множественные травмы и была 
помещена в реанимационное отделение больницы.

До рож ная хро ни ка
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â Ëàòâèè çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 27 àâòîàâàðèé, â òîì ÷èñ-
ëå â Ðèæñêîì ðåãèîíå — 18 ÄÒÏ.

Îòäåë ðàññëåäîâàíèé. Àëåêñåé Ñòåôàíîâ.
Òåë. 7068130, ôàêñ 7068131, e-mail: kriminal@fenster.lv
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�Помещение на ул. Маскавас и 
Католю (1-й жтаж, 53 кв. м, газовое 
отопление, железные шторы, охра-
на). Идеальное место для парикма-
херской. Отличное транспортное 
сообщение. Тел. 29610151.
�����, ����
��, 	�������
�Среднее/высшее образование 
+ курсы иностранных языков в 
летних лагерях и школах Европы, 
Канады, США + Internship/Trainee 
для студентов сельхозакадемии + 
W&T для студентов дневных отде-
лений вузов. Тел. 27705470.
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�Диагностика техно- и геопато-
генных излучений в квартирах и 
на земельных участках. www.ufo.
lv. Тел. 29493141.

�Рижский юридический консуль-
тативный центр: взыскание долгов, 
наследство, бракоразводные дела, 
брачные договоры, алименты, тру-
довые споры и другие консультации. 
Составление документов; представ-
ление интересов. Рига, ул. А. Чака, 
66. Тел.: 67279106, 67279109.
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�Кассовый аппарат Samsung и 
факс Panasonic. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 29115932.
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�Предметы старины и искусства: 
картины, иконы, мебель, изделия 
из бронзы и фарфора, сереб-
ряные и золотые вещи, ордена, 
медали, монеты, часы, открытки, 
фотографии, книги и др. антиква-
риат. Рига, ул. А. Чака, 35, лом-
бард. Тел.: 67282664, 29517273.
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� Çàäåðæàí ãðàáèòåëü áàíêà
В конце прошлой недели сотрудники полиции по по-
дозрению в ограблении филиала банка PrivatBank 
задержали некоего 35–летнего мужчину. Как со-
общили в полиции, 23 апреля около 22.50 в Старой 
Риге на улице Вальню при помощи сотрудников 
спецподразделения «Альфа» был задержан мужчи-
на, в котором опознали налетчика. Сейчас полиция 
выясняет его причастность к вооруженному нале-
ту, который был совершен в марте. Подозреваемый 
арестован. Напомним, что преступление было совер-
шено 15 марта. Тогда из банка похитили 3000 латов. 
Затем этот же филиал был ограблен 16 апреля. Воо-
руженный налетчик выстрелил в потолок и, получив 
наличность, скрылся.

� Ðàçáîéíèê èç Âàëëå
В Валле Вецумниекской волости некий разбойник на-
пал и избил прохожего, но у потерпевшего при себе 
оказалось всего–навсего 6 латов. Вторая неудача 
поджидала грабителя уже через несколько минут 
в лице сотрудников полиции — его оперативно за-
держали стражи порядка из бауского участка. Как 
сообщили в Земгальском региональном управлении 
полиции, по подозрению в нападении на 64–летнего 
мужчину был задержан 30–летний злоумышленник. 
Ранее он уже судим пять раз. Потому даже шести ла-
тов хватило для того, чтобы суд дал санкцию на его 
арест. По факту случившегося начат уголовный про-
цесс. Полиция проверяет, не причастен ли этот муж-
чина к совершению других преступлений.

� Äèëåð ñ «ïóøêàìè»
В конце прошлой недели в Саласпилсе был задержан 
наркодилер, у которого найдены и изъяты два газовых 
пистолета. Как сообщили в полиции, стражам поряд-
ка стало известно, что в пятницу намечается встреча 
двух человек, во время которой состоится сделка по 
покупке наркотиков. Полиция решила задержать нар-
кодилера еще до встречи с клиентом. Во время лич-
ного досмотра у мужчины было найдено 100 граммов 
метамфетамина, а во время обыска в его квартире 
— еще примерно 120 граммов этого наркотика. По дан-
ным полиции, в Саласпилсе цена метамфетамина за 
один грамм — 10 латов. Помимо наркотиков у продав-
ца дури нашли два газовых пистолета. При этом один 
был переделан в боевой ствол. Несмотря на то что 
мужчина ранее не был судим, суд решил его оставить 
под арестом. Следствие продолжается.

Новости вне закона

ФОТОФАКТ

Â íî÷ü ñ 25 íà 26 àïðåëÿ â 
Àãåíñêàëíñêèõ ñîñíàõ ãî-
ðåëè ñàðàè. Êàê ñîîáùèëà 

ïðåññ–ñåêðåòàðü Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîæàðíî–ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû 
Èíãà Âåòåðå, ñîîáùåíèå î âîçãî-
ðàíèè âî äâîðå äîìà ïî óë. Àëè-
ñåñ, 4, â Ðèãå ïîñòóïèëî íà ïóëüò 
äåæóðíîãî îêîëî ÷àñà íî÷è. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè îãîíü óíè÷òîæèë 
140 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñàðàåâ. 
Íà ìåñòî ×Ï âûåçæàëè òðè öèñ-
òåðíû ÃÏÑÑ. Ê ñ÷àñòüþ, ×Ï îáîø-
ëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ.

Пламя в ЗадвиньеПламя в Задвинье

ВОЗМЕЗДИЕ

Работники Управления финансовой 
полиции СГД передали в прокура-
туру Валмиерского района дело в 

отношении группы «прачек», отмывавших 
деньги и облегчивших государственный 
бюджет на 2 425 425 латов: в период с 
января 2007 года по февраль 2009–го мо-
шенники создали преступную схему, ук-
лоняясь от уплаты налогов.

Уголовный процесс в отношении по-
дозреваемых был начат в январе 2010 
года. Он был выделен из другого уго-
ловного дела, которое было начато фи-
нансовой полицией в феврале 2009 года. 

Всего по данному делу было выделено в 
отдельное производство три уголовных 
процесса. Из них два — по деятельнос-
ти двух реальных предприятий, которые 
уходили от уплаты налогов и отмывали 
деньги — уже переданы в суд и находят-
ся на рассмотрении.

Как сообщалось ранее, СГД совмес-
тно с коллегами из Эстонии в феврале 
2009 года обезвредили преступную груп-
пу, которая занималась отмывом денег в 
крупном размере. В ходе следствия было 
установлено, что организатором «прачеч-
ной» оказалась 29–летняя дама.

«Прачек» – к ответу!
В пятницу вечером в Дублине 

был убит 33–летний нар-
кобарон и лидер преступ-

ной группировки Эмон Дунне. 
Как сообщает газета Sunday 
Independent, именно этого чело-
века правоохранительные орга-
ны подозревают в организации 
убийства матери троих детей 
Байбы Саулите.

Дунне был убит в тот момент, 
когда вместе с членами семьи 
и знакомыми находился в баре. 
Туда вошли двое мужчин и при-
казали всем лечь на пол. После 
этого преступники открыли огонь 
по Дунне, выпустив в его грудь 
восемь пуль. Затем оба нападав-
ших сели в машину, которая под-
жидала их у бара, и скрылись в 
неизвестном направлении. 

Ирландским правоохранитель-
ным органам известно, что Дунне 
причастен как минимум к 17 за-
казным убийствам. Кровавый от-
счет он начал около 5 лет назад. 
Вначале он работал на известно-
го наркобарона Мартина Хайлен-
да, но вскоре решил устранить 
своего босса, и Хайленд, а также 
несколько особо приближенных 
к нему людей были убиты. Затем 
Дунне организовал устранение 
бандитов из враждебных кланов. 

В итоге в 2009 году Дунне стал 
считаться самым кровавым пре-
ступником в истории Ирландии. 
Только в прошлом году поли-
цейские подозревали его в при-
частности к девяти убийствам, 
тогда как всего было совершено 
31 тяжкое преступление. Все 
убийства были исключительно 
бандитскими разборками.

Впрочем, такое число убийств 
ирландские правоохранительные 
органы объясняли очень прос-
то. В ноябре 2008 года у берегов 
Ирландии была задержана яхта, 
на борту которой находилось 1,7 
тонны кокаина, стоимость кото-
рого равнялась приблизительно 
500 млн. евро (351 млн. латов). 
Груз шел из Колумбии, и зака-
зал его один из авторитетнейших 
преступников Ирландии, который 
подчинялся Дунне. Чтобы рассчи-
таться с колумбийцами, Дунне об-
ложил оброком ирландских нар-
кодилеров, приближенные к нему 
люди стали выбивать из продав-
цов деньги. Кто–то не выдержал 
издевательств и погиб. В этом 
году убийства торговцев герои-
ном и кокаином продолжились. 
Только на этот раз он ликвидиро-
вал тех, кто на протяжении мно-
гих лет конфликтовал с ним.

Ирландские правоохранитель-
ные органы неоднократно пыта-
лись привлечь Дунне к уголовной 
ответственности и привести на 
скамью подсудимых, однако это 
никак не удавалось. Он также уг-
рожал ирландским журналистам, 
которые посвящали ему свои 
публикации.

Как считают полицейские, 
именно Дунне может быть 
связан с убийством граж-

данки Латвии Байбы Саулите. 
28–летняя женщина была убита 
в ночь на 19 ноября 2006 года в 
коридоре своего дома в Сворд-
се, неподалеку от Дублина. Во 
время убийства ее дети спа-
ли на втором этаже здания. По 
мнению следствия, у нападав-
шего был сообщник, поджидав-

ший его в машине, на которой 
они позже скрылись с места 
преступления. Спустя некоторое 
время полиция обнаружила в 
окрестностях сгоревшую BMW. 
Друзья и знакомые женщины 
полагали, что с преступлением 
мог быть связан муж женщины, 
ирландец ливанского происхож-
дения Хассан Хассан. В общей 
сложности по делу об убийстве 
Байбы Саулите было задержано 
20 человек, однако никому обви-
нение предъявлено не было. Как 
отмечает Sunday Independent, 
возможно, именно Дунне органи-
зовал убийство Саулите, прибег-
нув к помощи услуг известного 
в Лиммерике криминального се-
мейства.

Вадим КОРОЛЕВ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Киллер для заказчика
Â Èðëàíäèè óáèò âåðîÿòíûé 
îðãàíèçàòîð óñòðàíåíèÿ 
ãðàæäàíêè Ëàòâèè Áàéáû Ñàóëèòå

Война за велики
АХТУНГ!

Âëàäåëüöû âåëîñèïåäîâ 
è ðàáîòíèêè ïîëèöèè 
çàÿâèëè â÷åðà, ÷òî ãî-
òîâû âûñòóïèòü åäèíûì 
ôðîíòîì â áîðüáå ñ âî-
ðàìè. Ïðåäñòàâèòåëè ïî-
ëèöèè çàÿâèëè, ÷òî áó-
äóò óñèëåííî ðàáîòàòü 
íàä ýòîé ïðîáëåìîé, 
ðåøàÿ åå òàêòè÷åñêèìè 
ðàçðàáîòêàìè, à ëþáè-
òåëè âåëîñèïåäíîé åçäû 
ïîîáåùàëè, ÷òî íà÷íóò 
çàíèìàòüñÿ îáðàçîâà-
íèåì âëàäåëüöåâ äâóõ-
êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ ïî âîïðîñàì áå-
çîïàñíîñòè.

На вчерашней пресс–конфе-
ренции начальник полиции 
Рижского региона Интс 

Кюзис подчеркнул, что опросы 
жителей в прошлом году по-
казали: рижан волнуют именно 
кражи велосипедов, а не разбои 
или убийства. По словам Кюзиса, 
число велосипедов с каждым 
годом растет, следовательно, и 
число их краж увеличивается.

По данным полиции, в про-
шлом году в Риге было похище-
но примерно 1500 велосипедов, 
а в этом уже 100. Эти цифры, по 
мнению полиции, весьма серьез-
ны. Сотрудники полиции пред-
полагают, что число краж будет 
расти, поэтому срочно необхо-
димо искать решение, как избе-
жать этой проблемы.

Так, каждому участку поли-
ции в этом году дано задание 
разработать тактический план, 
как искоренить кражи велоси-
педов. Будут устраивать для 
воришек и откровенные засады, 
оставляя в особо популярных 

местах велосипеды в качестве 
наживки. Так полиция планиру-
ет обезвредить не одну группи-
ровку, промышляющую кража-
ми двухколесных транспортных 
средств.

В отличие от расхожего среди 
велосипедистов мнения, что их 
железных коней воруют исклю-
чительно наркоманы или под-
ростки ради баловства, у шефа 
полиции Риги другое мнение. 
Кюзис считает, что в этой сфере 
промышляют весьма серьезные 
организованные группы, которые 
могут воровать дорогие, эксклю-
зивные велосипеды, за хозяева-
ми которых может даже вестись 
слежка.

Известный велосипедист Иго 
Япиньш подтвердил слова Кюзи-
са о том, что число велосипедис-
тов растет с каждым годом. 
Правда, в других странах 
Европы люди в основ-
ном ежедневно ез-
дят на простых и 
недорогих вело-
сипедах. Чего, 
кстати, нельзя 
сказать о ве-
лосипедистах 
Латвии — они 
предпочита-
ют дорогие 
варианты. Вла-
дельцам более 
дешевых велоси-
педов и вопрос их 
безопасности обхо-
дится дешевле.

Велосипеды воруют вез-
де, поэтому к вопросу сохран-
ности надо подходить серьезно. 
В Латвии проблема краж вело-
сипедов стоит еще не так остро, 
как, к примеру, в других странах, 
считает представитель Европей-

ской федерации велосипедис-
тов Виестурс Силениекс. По его 
словам, в Дании и Нидерландах 
эта проблема гораздо острее. В 

Н и д е р -
ландах в 
год по-
хищают 
п р и -
м е р н о 
800 000 
в е л о -

сипедов , 
а в Дании 

— даже 
больше, чем 

официально заре-
гистрировано в этой 

стране. То есть одни и те 
же велосипеды воруют по не-
скольку раз.

Но особый интерес присутс-
твующих, конечно, вызвала де-
монстрация велокурьера Олега 

Столярова–Зариньша, который 
более чем убедительно пока-
зал, как легко и, главное, быстро 
угоняется велосипед. Обычный 
трос безопасности, которым при-
ковывают велосипед к ограде 
или дорожному знаку, можно 
перекусить кусачками за секун-
ду. Поэтому если вы не хотите 
лишиться своего велосипеда, 
то лучше придумать что–нибудь 
оригинальное.

Ну и напоследок велосипе-
дисты и представители полиции 
призвали магазины быть более 
дружелюбными к велосипедис-
там и оборудовать у своих вхо-
дов удобные и желательно ох-
раняемые стоянки.

Мария БУШУЕВА.

Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è âåëîñèïåäèñòû, 
îáúåäèíèâøèñü â åäèíîì ïîðûâå, îáúÿâèëè ïîõèòèòåëÿì 
äâóõêîë¸ñíûõ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ íàñòîÿùóþ âîéíó
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Любые противоугонные средства 
можно перекусить за пару секунд.
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На могиле 
Байбы Саулите.
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