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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).

НЕЙТРАЛИЗОВАН В "ДОМОСТРОИТЕЛЕ". Возле Нальчика в ходе спецоперации
убит вооруженный преступник, организатор канала поставки оружия

***14.04.2015 11:10:49 MSK Москва. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В ходе
контртеррористической операции в садоводческом товариществе "Домостроитель"
возле Нальчика убит организатор поставки оружия в республику, сообщает во
вторник информационный центр Национального антитеррористического комитета.

***"Органами ФСБ была получена информация о местонахождении на территории
садоводческого товарищества "Домостроитель", расположенного в Черекском
районе КБР, и прилегающего к юго-восточной окраине города Нальчика
(микрорайон "Дубки"), гражданина, занимающегося изготовлением оружия и
поставкой его бандитам для совершения террористических актов", - говорится в
сообщении.

***С 5:00 руководителем Оперативного штаба НАК в Кабардино-Балкарии на
территории садоводческого товарищества "Домостроитель" был введен правовой
режим контртеррористической операции. Дом, в котором находился мужчина, и
прилегающая к нему территория блокированы силами ФСБ и МВД, местные жители
эвакуированы.

***"Отказавшийся сдаться властям и оказавший вооруженное сопротивление
изготовитель оружия был нейтрализован. По предварительным данным, это Атмир
Керефов, 1976 года рождения, организатор канала поставки оружия и взрывчатых
веществ для бандитских группировок, орудующих на территории республики", сообщает НАК.

1/7

МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 14 апреля. Выпуск №5
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс-Юг"
14.04.2015 22:20

***В доме изъяты пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы,
патроны, граната РГД-5, гранатометные выстрелы, несколько готовых к
применению СВУ, компоненты для изготовления СВУ, отмечается в сообщении. На
месте проведения спецоперации осуществляются необходимые
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Принимаются меры
по розыску сообщников ликвидированного преступника. Пострадавших среди
гражданских лиц и потерь среди личного состава правоохранительных органов нет.
С 9:00 режим КТО отменен.

ХМЕЛЬНАЯ БАНКА В ЛЮЛЬКЕ ВМЕСТО МАЛЫША. Тело ребенка, которого пьяная
мать выронила из коляски, обнаружили в луже

***14.04.2015 13:29:31 MSK Волгоград. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следователи разбираются
в обстоятельствах гибели малолетнего ребенка, обнаруженного в луже с талой
водой в хуторе Верхнекардаильском Новониколаевского района Волгоградской
области.

***"Тело мальчика обнаружили (накануне днем - ИФ) в шести метрах от проезжей
части случайные прохожие, которые сразу же сообщили о страшной находке в
правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба следственного управления
СКР по региону во вторник.

***Недалеко от места происшествия следователи нашли детскую коляску, в люльке
которой лежала пустая банка из-под алкогольного напитка. Когда разыскали мать
погибшего, она была сильно пьяна.

***Женщина рассказала следователям, что накануне она вместе с сыном
возвращалась из гостей. Споткнувшись, она нечаянно перевернула коляску.
Женщина пыталась найти выпавшего из люльки ребенка, но ей этого не удалось.
Не зная, что делать, она отправилась домой.
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***Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. Специалисты
полагают, что мальчик захлебнулся водой. Если предположения о его гибели по
вине родительницы подтвердятся, 38-летней женщине грозит уголовная
ответственность.

***По данным следствия, мать погибшего злоупотребляет спиртным, нигде не
работает, в отношении еще двоих детей она лишена родительских прав.

ГУЛЬНАРУ УБИЛИ ДОМА. В КЧР расследуют убийство и ограбление почтальона

***14.04.2015 15:35:21 MSK Черкесск. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Карачаево-Черкесии
расследуют жестокое убийство почтальона отделения почтовой связи села
Учкекен, у которой была похищена крупная сумма денег, предназначавшаяся для
выдачи пенсий.

***"По версии следствия, почтальон села Учкекен Малокарачаевского района КЧР
Гульнара Есентаева 30 марта получила 250 тыс. рублей для выдачи пенсий, а 31
марта тело женщины было обнаружено у нее дома с множественными
колото-резаными ранами", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" старший
помощник прокурора КЧР по взаимодействию со СМИ Софья Кузнецова во
вторник.

***По ее словам, в настоящее время устанавливается, какую часть средств,
предназначавшихся для выплаты пенсий, похитили преступники. Известно, что
накануне убийства часть денег почтальон успела выдать пенсионерам.
Малокарачаевским районным следственным отделом СУ СК РФ по КЧР возбуждено
уголовное дело по факту убийства по ч.1 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного
дела по факту убийства почтальона находится на контроле прокуратуры
республики.

ЛЕТЕЛ ДОМОЙ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В МОСКВЕ. Больной мужчина скончался во
время перелета из Москвы в Нальчик
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***14.04.2015 16:32:39 MSK Нальчик. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В самолете, следовавшем
рейсом Москва-Нальчик, умер страдавший онкологическим заболеванием
пассажир, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" во вторник источник в службах
аэропорта.

***"Мужчина 1959 года рождения, возвращавшийся в Нальчик после лечения в
Москве в сопровождении родственника и анестезиолога, скончался во время
перелета", - сказал собеседник агентства. - Рейс следовал из аэропорта Внуково.

***"Сотрудники линейной милиции и транспортной прокуратуры констатировали
смерть", - добавил собеседник агентства.

МЛАДШЕМУ БРАТУ - 12 ЛЕТ, СТАРШЕМУ БЫЛО 15. Следственными органами
проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего

***По данным следствия, 13 апреля 2015 года примерно в 19 часов 12-летний житель
селения Экажево Назрановского муниципального района республики в результате
неосторожного обращения с травматическим пистолетом, принадлежащем его отцу,
причинил огнестрельное ранение в голову своему 15-летнему брату, который от
полученного ранения скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую
клиническую больницу.

***По данному факту Назрановским межрайонным следственным отделом
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Ингушетия проводится доследственная проверка в порядке
ст.ст.144,145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее
процессуальное решение.

КТО, КАК И ПОЧЕМУ? В Бахчисарайском районе найдены тела пропавшего
двухлетнего ребенка и его деда
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***В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным
отделом по Бахчисарайскому району Главного следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Крым, по факту безвестного
исчезновения 57-летнего мужчины и его 2-летнего внука в ходе проведения
комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий обнаружены тела
пропавших. Назначено проведение ряда экспертиз. Выясняются все
обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

СМЕРТЕЛЬНОЕ "РАНДЕВУ". В Ессентуках возбуждено уголовное дело по факту
убийства мужчины

***Вечером 8 апреля текущего года возле кафе «Рандеву» города Ессентуки из
огнестрельного оружия было произведено несколько выстрелов в 23-летнего
жителя. Мужчина скончался в больнице от сквозной раны левого предплечья и
слепой раны передней брюшной поверхности.

***По данному факту следственным отделом по городу Ессентуки следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому
краю возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов). Расследование уголовного дела продолжается.

ПОДЛИННЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ КАБАНОВА И ШАРИКОВОЙ. В Краснодаре
мужчина признан виновным в двойном убийстве и совершении других
преступлений, а его сожительница - в хищениях, укрывательстве и причинении
тяжкого вреда здоровью своему сыну

***Собранные Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
27-летнему Ивану Кабанову и его сожительнице 32-летней Анастасии Шариковой. В
зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве двух женщин
(п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), мошенничестве, в том числе с использованием платежных
карт (ч.3 ст.33, ч.2,3 ст.159 , ч.2 ст.159.3 УК РФ), кражах (п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ),
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умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ), похищении
паспорта (ч.2 ст.325 УК РФ), укрывательстве (ст.316 УК РФ).

***Следствием и судом установлено, что Кабанов проживал вместе с сожительницей
в станице Петропавловской Курганинского района. В ночь на 19 ноября 2013 года
он распивал спиртные напитки с проживавшей по соседству 45-летней женщиной.
По возвращении домой на этой почве между ним и сожительницей произошла
ссора. Тогда мужчина пришел к дому соседки, где между ним, женщиной и ее
74-летней матерью произошел конфликт. В ходе конфликта Кабанов нанес ножом
удары в область груди оппоненток, убив их. Желая сокрыть факт совершенного
преступления, он перенес тела погибших в огород своего домовладения, где
обложил их автомобильными покрышками, облил бензином и сжег.

***Помимо этого, мужчина похитил мобильные телефоны погибших, личные вещи,
платежную карту и паспорт одной из них. Решив завладеть другим имуществом и
денежными средствами 45-летней потерпевшей, мужчина вместе с сожительницей
на следующий день прибыли в Краснодар в ее квартиру, откуда похитили
некоторые личные вещи хозяйки. После этого Шарикова подстригла волосы с
целью имитации внешнего сходства с убитой и прибыла вместе с сожителем в
подразделение банка. Представившись убитой, злоумышленница предъявила
ранее похищенные сожителем паспорт и платежную карту потерпевшей с целью
восстановления пин-кода. После выполнения операции по замене карты
злоумышленники обналичили ее, незаконно завладев денежной суммой в размере
15 тысяч 700 рублей.

***Зная о том, что у потерпевшей открыт банковский счет в другом банке,
соучастники прибывали в подразделения банка в Курганинске и Лабинске. Там
злоумышленница, предъявив карту и паспорт, обманным путем в течение двух
недель в три этапа сняла со счета 150 .000, 70.000 и 450.000 рублей
соответственно.

***Кроме того, женщина в январе 2014 года в ходе ссоры со своим 12-летним сыном
причинила ему ножевое ранение живота. Между тем, при доставлении ребенка в
больницу мать сообщила врачам, что указанное повреждение сын получил ввиду
своей неосторожности.
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***Приговором суда Кабанову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы
с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Шариковой назначено
наказание в виде 5 лет лишения свободы, кроме того с нее взыскан штраф в
размере 30 тысяч рублей.

ОТПРАЗДНОВАЛИ. В Хостинском районе Сочи житель Ростовской области
предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

***Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи управления СКР по
Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении
23-летнего жителя Ростовской области, обвиняемого в убийстве 28-летнего
знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

***По версии следствия, вечером 5 января 2015 года обвиняемый, находясь в гостях
у 28-летнего мужчины, с которым он познакомился в тот же день, распивал
спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними произошел
конфликт, в ходе которого мужчины стали высказывать оскорбительные
выражения в адрес друг друга. В результате гость стал угрожать своему оппоненту
осколком бутылки, а затем взял нож и нанес им не менее тринадцати ударов в
область груди, живота и спины, убив его. На период следствия в отношении
обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
которая действует по настоящее время. Уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

7/7

