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ПОЖАРНАЯ УГОЛОВКА. Мать двух детей, погибших при пожаре в
Ростове-на-Дону, стала фигуранткой уголовного дела

***16.04.2015 11:04:11 MSK Ростов-на-Дону. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следственные
органы возбудили уголовное дело в отношении матери 12-летней девочки и ее
двухлетнего брата, погибших накануне во время пожара в частном доме в
Ростове-на-Дону, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в четверг в пресс-службе
СУ СКР по Ростовской области.

***"На момент возникновения пожара в домовладении находилась его хозяйка мать погибших детей. Она самостоятельно ушла из горящего дома, не приняв мер к
спасению своих детей", - сказал собеседник агентства.

***По его словам, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности двум лицам). Как сообщалось, пожар вспыхнул в
частном доме на улице Дачной в Ростове-на-Дону в среду утром. На месте пожара
спасатели обнаружили тела 12-летней девочки и двухлетнего мальчика.
Предварительная причина смерти детей - острое отравление окисью углерода.
Кроме того, пострадал 17-летний юноша, с ожогами различной степени тяжести он
был доставлен в больницу.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СМЕРТИ ДИТЯ В ЛУЖЕ С ТАЛОЙ ВОДОЙ. Житель
ница Волгоградской области, спьяну выронившая сына из коляски, подозревается
в причинении смерти по неосторожности

***16.04.2015 11:41:54 MSK Волгоград. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следователи возбудили
уголовное дело в отношении 38-летней жительницы хутора Верхнекардаильский
Волгоградской области, которая уронила в лужу своего полуторагодовалого сына,
в результате чего он погиб, сообщает пресс-служба регионального следственного
управления СКР в четверг.
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***"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою вину в содеянном
подозреваемая полностью признала", - говорится в сообщении.

***Одновременно следственные органы проводят процессуальную проверку в
отношении должностных лиц системы профилактики, бездействие которых,
возможно, стало причиной трагедии.

***Как сообщалось, вечером 12 апреля подозреваемая вместе со своим
полуторагодовалым сыном возвращалась из гостей. Споткнувшись, она нечаянно
перевернула коляску. Со слов женщины, она пыталась найти выпавшего из люльки
ребенка, но ей этого не удалось. Не зная, что делать, она отправилась домой. На
следующий день тело мальчика в луже с талой водой обнаружили прохожие.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть ребенка наступила в
результате утопления. По данным следствия, мать погибшего злоупотребляет
спиртным, нигде не работает, в отношении еще двоих детей она лишена
родительских прав.

ПОСЛЕ ШЕБЗУХОВА ЛИКВИДИРОВАН ПРОКОПЧУК. Убитый в Нальчике боевик
оказался главарем "центрального сектора бандподполья"

***16.04.2015 15:41:04 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - Ликвидированный в
Кабардино-Балкарии боевик опознан как главарь "центрального сектора
бандподполья" Заур Прокопчук, сообщили в пресс-центре Национального
антитеррористического комитета (НАК).

***"Проведено оперативное опознание личности нейтрализованного бандита с
участием близких родственников Шебзухова, главаря бандитского подполья,
действующего на территории КБР, и родственников Прокопчука, возглавлявшего
одну из банд", - сказал сотрудник пресс-центра в четверг "Интерфаксу".

***По его словам, родственники заявили, что узнали в нейтрализованном бандите
Заура Прокопчука, 1988 г.р., главаря так называемого "центрального сектора".
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***"Известно, что он являлся сообщником Шебзухова, совместно с которым
принимал активное участие в организации и осуществлении преступлений", сказал представитель НАК.

***Он добавил, что дальнейшая процедура опознания будет проведена в рамках
возбужденного уголовного дела. Ранее в НАК сообщили о ликвидации в Нальчике
Залима Шебзухова - главаря банды, входившей в состав запрещенной
террористической организации "Имарат-Кавказ" и вербовавшего боевиков для
переправки в Сирию.

***"На предложение сложить оружие и сдаться властям он ответил ожесточенным
вооруженным сопротивлением и был нейтрализован в ходе последовавшего
огневого контакта", - сказал представитель ведомства.

***По данным НАК, З.Шебзухов причастен к организации и совершению ряда особо
тяжких преступлений, среди которых многократные вооруженные нападения и
убийства жителей республики. На месте операции правоохранительные органы
изъяли автоматическое оружие и большое количество боеприпасов. При
проведении операции никто не пострадал, сообщили в НАК.

ИЗ КАМЕРЫ - НА ТОТ СВЕТ. Задержанный за мелкое хулиганство умер в отделе
полиции в Ставрополе

***16.04.2015 18:24:43 MSK Ставрополь. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Служебная проверка
проводится в Ставрополе по факту смерти в камере городского отдела полиции
задержанного местного жителя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

***"В четверг в камере содержания задержанных лиц скончался гражданин,
доставленный в отдел за совершение мелкого хулиганства. Мужчина, который
находился в состоянии алкогольного опьянения, пожаловался на плохое
самочувствие, после чего ему была оказана первая доврачебная помощь и вызвана
скорая помощь", - говорится в сообщении.
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***Как уточняет пресс-служба, медперсонал оказал задержанному помощь, но
через несколько часов его самочувствие вновь ухудшилось. "Сотрудники полиции
снова вызвали скорую, которая констатировала смерть мужчины", - сказано в
пресс-релизе.

***Назначена служебная проверка.

СУД КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ. Волгоградец, совершивший убийство 12 лет назад,
приговорен к 9 годам колонии

***Собранные следственным отделом по Тракторозаводскому району
Следственного управления СКР по Волгоградской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему безработному
местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***Следствием и судом установлено, что 29 октября 2002 года осужденный вместе
с приятелями отдыхал в парке «Память» Тракторозаводского района. В какой-то
момент между ним и потерпевшим, находившимся в этом же парке в компании
своих друзей, произошел конфликт. Когда в ходе драки потерпевший схватил нож,
злоумышленник взял из припаркованного неподалеку автомобиля своего
знакомого монтировку и несколько раз ударил ей по голове второго участника
конфликта. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Его тело на следующий день обнаружили случайные прохожие. Согласно
заключению судебно-медицинского эксперта смерть мужчины наступила в
результате тупой травмы головы, открытого перелома свода и основания черепа.

***Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым. Установить
лицо, причастное к его совершению, удалось лишь в октябре 2014 года благодаря
слаженной работе следователей Следственного управления и оперативных
сотрудников регионального ГУ МВД России по Волгоградской области, которыми
на постоянной основе проводится кропотливая целенаправленная работа по
раскрытию уголовных дел «прошлых лет».
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***Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное
обвинение поддерживалось прокуратурой Тракторозаводского района.

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ! Восстановлен прижизненный облик убитой в январе этого
года женщины

***Следственным управлением СКР по Волгоградской области продолжается
расследование уголовного дела по факту убийства женщины, тело которой было
обнаружено 21 января 2015 года в вагончике на овощном поле, расположенном
недалеко от хутора Трудолюбие Светлоярского района. Согласно заключению
судебно-медицинского эксперта ее смерть наступила в результате
черепно-мозговой травмы. До сего дня личность потерпевшей не установлена, но
благодаря медико-криминалистической экспертизе, проведенной по поручению
следователя государственным учреждением «Волгоградское бюро
судебно-медицинской экспертизы», удалось установить примерный прижизненный
облик убитой женщины. Следственные органы обращаются ко всем, кто опознал
потерпевшую по фотографии, а также к тем, кто располагает информацией о
совершенном в отношении нее преступлении, с просьбой сообщить эти сведения
по телефонам:
8(844-2)24-26-82 или 02.

***Приметы убитой: на вид 25-35 лет, глаза карие, рост около 175 см, худощавого
телосложения, волосы на голове темные длиной более 30 см. Особые приметы: на
верхней челюсти слева один зуб инкрустирован камнем диаметром 1-2 мм.

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ ТЕНДЕЦИЯ? В Ставропольском крае в один день двое мужчин
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совершили самоубийства из-за ссоры со своими женщинами

***15 апреля 2015 года в городе Кисловодске и в селе Курсавке Андроповского
района обнаружены тела мужчин 1981 и 1974 годов рождения по месту их
жительства с признаками самоубийства.

***Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю по данным фактам
проводятся доследственные проверки, в ходе которых устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, молодые люди
покончили жизнь самоубийством после ссоры со своими возлюбленными. По
результатам проведения всех проверочных мероприятий по каждому факту будет
принято процессуальное решение.
ТЕМНЫЙ ЛЕС. В Кочубеевском районе проводится доследственная проверка по
факту самоубийства престарелой женщины

***12 апреля 2015 года в лесном массиве села Ивановского Кочубеевского района
Ставрополья обнаружено тело 76-летней женщины с признаками самоубийства.
Кочубеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК
России по Ставропольскому краю по данному факту проводится доследственная
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ТРИ ОСКОЛКА ПОПРОСИЛ? В Железноводске мужчина подозревается в убийстве
своего приятеля

***Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СКР по
Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя
города Железноводска, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

***По данным следствия, 11 апреля текущего года подозреваемый в ходе
совместного распития спиртных напитков со своим приятелем нанес ему не менее
трех ударов осколком стекла в шею. Со слов подозреваемого, мужчина сам
попросил убить его для воссоединения со своими погибшими родственниками. От
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полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Сейчас
подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на
сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела
продолжается.
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