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Появление этой рубрики связано с обилием ежедневных новостей, в которых
фигурируют трупы. Увы, такова реальность. И, конечно, к подобным новостям есть
ощутимый читательский интерес. Убийства, несчастные случаи, ДТП со
смертельным исходом и т.п. Юг России, Северный Кавказ, Крым. Краткий
дайджест новостей одного дня - на главной странице. Затем переносим в раздел
"Происшествия, криминал" (кнопка в левой колонке).

ЗАКАЗЧИКИ СИДЯТ, ТЕПЕРЬ ОСУДЯТ КИЛЛЕРА. Завершено расследование дела
в отношении исполнителя заказного убийства ставропольского бизнесмена

***13.04.2015 13:14:50 MSK Пятигорск. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Завершено
расследование уголовного дела в отношении Алексея Волобуева, обвиняемого в
совершении заказного убийства соучредителя компании "Росэкспресскредит"
Ярослава Петриевского в 2009 году в Ставрополе, сообщает СУ СКР по региону.

***В апреле 2009 года близкая знакомая Я.Петриевского Виктория Скидан,
задолжавшая ему деньги, решила убить бизнесмена, говорится в сообщении. По
данным следствия, для этого она передала своему знакомому Андрею
Заболоцкому 30 тыс. рублей для покупки оружия и попросила организовать
убийство. Он нашел исполнителя - А.Волобуева, которому отдал купленный
пистолет и сообщил распорядок дня и схему передвижения бизнесмена.

***Согласно материалам дела, 28 мая 2009 года обвиняемый приехал к одному из
офисов Я.Петриевского. Дождавшись, когда потерпевший выйдет из здания, он
выстрелил ему в голову, в результате предприниматель скончался. Убегая от
преследующего его сотрудника милиции и двоих местных жителей, он выстрелил в
них, но промахнулся. С места убийства ему удалось скрыться.

***В 2011 году В.Скидан и А.Заболоцкий были осуждены к 12 и 15 годам лишения
свободы соответственно. Уголовное дело в отношении А.Волобуева было
выделено в отдельное производство. Он был объявлен в международный розыск.
2 января 2015 года обвиняемый был задержан в Санкт-Петербурге, где жил
нелегально и работал на стройках. Уголовное дело в отношении А.Волобуева
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. А.Волобуеву
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инкриминируют статьи 105 (убийство по найму), 30 и 105 (покушение на убийство
двух или более человек), 166 (неправомерное завладение автомобилем), 222
(незаконный оборот оружия) УК РФ.

ВЫСТРЕЛЫ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ. В отношении жителя
калмыцкого поселка Кетченеры, подозреваемого в убийстве, возбуждено
уголовное дело

***В Сарпинском межрайонном следственном отделе следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

***По версии следствия, ночью 7 апреля 2015 года между двумя жителями
республики, которые распивали спиртные напитки на животноводческой стоянке,
расположенной на территории Кетченеровского сельского муниципального
образования, возникла ссора. В результате конфликта злоумышленник произвел
два выстрела из пистолета в голову потерпевшему. От полученных ранений
мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан.
Расследование уголовного дела продолжается.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ СТОЯНКА-2. УБИЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛКОЙ. Уроженц
у города Астрахань, подозреваемому в убийстве местного жителя, предъявлено
обвинение

***В Черноземельском межрайонном следственном отделе следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Калмыкия уроженцу Астраханской области, подозреваемому в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) предъявлено
обвинение.

***По версии следствия, ночью 26 марта 2015 года мужчина, находясь на
животноводческой стоянке МУП «Ставропольский», на почве личных
неприязненных отношений, нанес работнику стоянки не менее трех ударов
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деревянной палкой по голове. В результате полученных травм потерпевший
скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ПООБЩАЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ НОЖА. В Урванском районе
возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя

***Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК
РФ (убийство). Согласно материалам уголовного дела, в селении Кахун на улице
Комсомольской в частном домовладении было обнаружено тело местного жителя,
1963 года рождениями, с ножевым ранением в области левого подреберья. По
подозрению в совершении преступления задержан односельчанин пострадавшего,
1960 года рождения. Причиной убийства стала возникшая между мужчинами ссора.
Расследование уголовного дела продолжается.

СВАРЩИК, УПАВШИЙ С КРЫШИ, РАБОТАЛ БЕЗ СТРАХОВКИ И ЗАЩИТЫ. В
Сальском районе проводится проверка по факту гибели рабочего

***В Сальский межрайонный следственный отдел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области
поступило сообщение о гибели сварщика сварочного цеха ООО
«Коломийцевское», 1987 года рождения. По данному факту проводится
доследственная проверка.

***По предварительным данным, 13 апреля 2015 года погибший, осуществляя
ремонт крыши сварочного цеха, находясь на высоте около 10 метров от земли без
средств страховки и защиты, упал с крыши здания. В результате падения он
получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы,
истребована необходимая ***документация, касающаяся техники безопасности на
предприятии и вводного инструктажа, назначение проведение экспертиз. В ходе
проверки следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение
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ДВА СОЖИТЕЛЯ, ДВЕ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ, ОДНА ДРАКА И ОДНА ...
СМЕРТЕЛЬНАЯ КОМА. В Ейском районе возбуждено уголовное дело в отношении
мужчины по подозрению в причинении телесных повреждений знакомому,
повлекших его смерть

***Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено
уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который подозревается в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему 47-летнему знакомому,
повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

***Установлено, что подозреваемый вместе с сожительницей проживал в одном из
домовладений поселка Симоновка, где помимо них также жил его знакомый с
сожительницей. По версии следствия, вечером 25 февраля 2015 года они
распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя 47-летний мужчина
стал высказывать претензии своей сожительнице, проявляя ревность. Между тем,
сосед стал заступаться за женщину, в связи с чем между мужчинами произошла
ссора.

***В ходе конфликта 28-летний мужчина нанес не менее восьми ударов руками по
голове оппонента, после чего они легли спать. Несмотря на полученные
повреждения в больницу пострадавший не обращался. Через два дня женщина
обнаружила сожителя без сознания, в связи с чем вызвала работников скорой
медицинской помощи. По приезду медицинская бригада госпитализировала
потерпевшего в больницу, где он на протяжении двух недель находился в
состоянии комы. 14 марта 2015 года в результате отека головного мозга пациент
скончался. Расследование уголовного дела продолжается.
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