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Василий МИХАЙЛОВ

■■ В■Минске■с■поддельным■
паспортом■задержали■экс-
главу■Ставрополя,■который■
раньше■брал■взятки■в■туа-
лете.

непонятно, на что рассчиты-
вал Игорь■Бестужий, предъ-
явив в белорусском аэропор-
ту поддельный документ при 
попытке вылететь в Стамбул. 
Пограничники быстро поня-
ли, что перед ними фальшив-
ка. При этом российский до-
кумент у Бестужего оказался 
подлинным.

Дело в том, что Бестужий 
не имел права покидать рос-
сию, поскольку освободился 
по УДо. ранее он был осужден 

за два эпизода получения взят-
ки - вымогал деньги за сдачу 
земли в аренду. По одному из 
них, правда, отделался услов-
ным сроком. а вот за второй 
отвечать пришлось по полной.

Через своего помощника 
Леонида■Козлова градона-
чальник пытался получить 
пятьдесят миллионов рублей 
от бизнесмена за право арен-
ды пяти гектаров муниципаль-
ной земли.

Бизнесмен написал заявле-
ние в полицию. Во время пе-
редачи первого транша - две-
надцати миллионов рублей, 
в туалете городской админи-
страции, - прошло задержание 
козлова, а затем взяли и его 
патрона.

В 2014 году мэра приговори-

ли к девяти го-
дам колонии 

с т р о г о г о 
р е ж и м а 
и еще к 
штрафу 
в пять-
сот мил-
лионов. 
но за хо-

рошее по-
ведение тот 

был переве-
ден в колонию-

поселение. работал 
библиотекарем. Получал зар-
плату - шесть тысяч рублей.  
а теперь, выйдя на свободу, ре-
шил податься в турцию. марш-
рут через Беларусь выбрал по-
тому, что надеялся, здесь его 
не будут проверять слишком 
тщательно. Просчитался. Бес-
тужего уже передали россий-
ским следователям.
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Валентина СТЕПАНОВА

■■ Наши■страны■столкнулись■с■послед-
ствиями■стихии.■Метель■накрыла■Сахалин■
и■Мурманск,■а■в■Беларуси■от■сильного■
ветра■пострадало■больше■восьмисот■го-
родов■и■поселков.

КОЛЛАПС  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
после новогодних праздников сахалинцы 

столкнулись с несильным, но ощутимым зем-
летрясением. Дальше - больше. на остров об-
рушился мощный циклон - власти объявили 
штормовое предупреждение.

непогода заблокировала движение транс-
порта, школьников перевели на дистанционное 
обучение. без электричества остались больше 
25 тысяч человек. сахалинцы элементарно не 
могли попасть в свои дома - окна и двери за-
мело, а на улицах выросли двухметровые су-
гробы. Ветер срывал крыши домов на курилах.

из-за метели самолеты, летевшие в южно-
сахалинск, вынужденно приземлялись в Хаба-
ровске. В невельске вообще вспыхнул оздо-
ровительный комплекс «Дельфин», потушить 
который не давала разбушевавшаяся стихия.

почти сто бригад мЧс направлено на борьбу 
с последствиями. синоптики объявили лавин-
ную опасность в восьми районах на юге саха-
лина. еще ждали цунами после извержения 
подводного вулкана в тихом океане, но обо-
шлось. море осталось спокойным.

«КОЛА» СТОИТ КОЛОМ
Досталось и мурманску - такой метели го-

род не видел давно. Выпала месячная норма 
осадков всего за несколько дней, и высоченные 
сугробы накрыли улицы. на дорогах пришлось 
остановить движение - встала федеральная 
трасса «кола». В снегу и сейчас можно застрять 
надолго, даже если ты на грузовом автомобиле.

без лопаты тротуары не преодолеть, за-
блокированы автобусные остановки. люди 
элементарно не могут добраться на работу. 
В мурманске, североморске и александровске 
буквально всю имеющуюся технику задейство-
вали в уборке снежных заносов, но тракторов не 
хватает. мурманчане тоже вышли на подмогу 
коммунальщикам, однако стихия пока сильнее.

В регионе объявили штормовое предупрежде-
ние, закрыли дороги в териберку и туманный. 
полеты из мурманского аэропорта прекращены.

КРЫШЕСНОСНЫЙ ВЕТЕР
на минск и несколько районов беларуси 

в старый новый год обрушился сильный ветер. 

мЧс объявило красный уровень опасности, что 
в подобных случаях происходит крайне редко.

В столице спасатели не успевали выезжать на 
распил упавших деревьев. их повалило в ито-
ге больше девятисот. злую шутку непогода 
сыграла с самолетом, прилетевшим из таш-
кента. из-за сильного снегопада и метели он 
выкатился со взлетно-посадочной полосы. на 
борту было 115 человек, к счастью, обошлось 
без пострадавших.

без электричества в беларуси остались боль-
ше восьмисот населенных пунктов. В грод-
ненской области ветер посносил крыши сель-
скохозяйственных зданий и жилых домов. 
В барановичах кирпичный забор рухнул 
на припаркованные автомобили.

потом стихия сместилась на юго-
восток страны. В гомеле оторван-
ные ветром части крыш и по-
валенные деревья повредили 
четыре машины. В могилевской 
области пострадали кровли 
почти двухсот домов, больше 
429 сельскохозяйственных по-
строек и 56 других объектов.  
В областном центре травмы по-
лучили два человека. бригады 
мЧс 48 раз выезжали убирать 
поваленные деревья.

Всего пострадало около пяти-
десяти районов республики. Везде 
идут восстановительные работы.

■■ Российскую■столицу■ждут■
крепкие■морозы. 

на прошлой неделе мо-
сквичи и вовсе оказались 
на дне - барическом. был 
побит рекорд низкого ат-
мосферного давления 
74-летней давности. ме-
теозависимым пришлось 
тяжело.

сейчас столица испыты-
вает на себе все «прелести» 

метели. а  в  перспективе 
у москвичей  - экстремаль-

ные морозы. температура но-
чью может упасть до минус 24 

градусов.
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ЗВЕНИТ ЯНВАРСКАЯ ВЬЮГА ПОГОДНЫЕ «СЮРПРИЗЫ»

Игорь Бестужий только освободился из колонии, но снова рискует  
загреметь в места не столь отдаленные.

Снега по пояс, 
тут и лопата 
не поможет.

Некоторые 
машины покажутся 
из сугробов 
только весной.

Минским спасателям пришлось изрядно потрудиться.

Новогодняя инсталляция  
не выдержала сильного ветра.


