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ПРИОРА УБИЙСТВЕННО ВЪЕХАЛА В СТОЯЩИЙ КАМАЗ. Авария с участием
КамАЗа произошла на Ставрополье, три человека погибли, один пострадал

***17.04.2015 15:04:21 MSK Ставрополь. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Легковушка столкнулась
с КамАЗом в Андроповском районе Ставропольского края, есть жертвы и
пострадавший, сообщает в пятницу отдел пропаганды безопасности дорожного
движения краевого УГИБДД.

***"В 6:25 мск на 310 км федеральной дороги "Кавказ" водитель автомобиля
ВАЗ-217030 (Лада Приора) двигался со стороны Невинномысска в Минеральные
Воды и допустил наезд на стоящий на полосе торможения КАМАЗ", - говорится в
сообщении.

***По данным краевой Госавтоиспекции, в результате аварии водитель и два
пассажира ВАЗ-217030 от полученных травм скончались на месте происшествия до
приезда скорой помощи. Третий пассажир легковушки с закрытой
черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки, контузией головного мозга и
подозрением на перелом шейного позвонка доставлен в больницу села Курсавки
Андроповского района, сказано в пресс-релизе. Причины ДТП устанавливаются.

ЗАДУШИЛ, ЗАХОРОНИЛ И ЗАЯВИЛ ... ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЖЕНЫ. В Тарасовском
районе мужчина подозревается в убийстве супруги

***В марте 2015 года в Миллеровский межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ростовской области поступило заявление от 31-летнего жителя Тарасовского
района о безвестном исчезновении его супруги 1988 года рождения. По
результатам доследственной проверки по факту безвестного исчезновения
женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

***В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции установлено,
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что женщина стала жертвой преступления, а к ее убийству причастен как раз
супруг. По предварительным данным, 8 марта 2015 года он в ходе ссоры со своей
женой руками схватил её за шею и задушил. Затем он завернул тело женщины в
плед и захоронил под полом своего домовладения.
Через несколько дней после убийства, желая уйти от уголовной ответственности
за содеянное, он заявил об исчезновении супруги.

***По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Следствием выполняется комплекс
следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств
преступления.

НАГРУБИЛА ЗА ПРОСЬБУ ДАТЬ СПИЧКИ? УМРИ! В Таганроге задержан
подозреваемый в убийстве несовершеннолетней

***Следственным отделом по г.Таганрогу следственного управления СКР по
Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***По версии следствия, 4 июля 2014 года примерно в 00 часов 30 минут в районе
пересечения улицы Кузнечной и 11-го переулка г.Таганрога неустановленный
преступник нанес 16-летней девушке колото-резаные ранения груди и шеи. От
полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась в медицинском
учреждении. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

***В ходе расследования дела в результате тесного взаимодействия следственных
органов с оперативными подразделениями полиции и ГУФСИН было установлено
лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее неоднократно
судимый 24-летний житель г.Таганрога.

***Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах совершенного
преступления, подозреваемый пояснил, что нанес ножевые ранения девушке,
поскольку она грубо ответила на его просьбу одолжить спички. Свои показания
подозреваемый подтвердил при проверке показаний на месте. Следствие

2/6

МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 17 апреля. Выпуск №8
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс-Юг"
17.04.2015 22:11

продолжается.

МАЛЬЧИШКА НАНЮХАЛСЯ ДО ОКОЧЕНЕНИЯ. В Шахтах по факту гибели
несовершеннолетнего проводится проверка

***В следственный отдел по г.Шахты следственного управления СК РФ по
Ростовской области поступило сообщение об обнаружении в одном из частных
домовладений г.Шахты тела 14-летнего подростка без признаков насильственной
смерти. По данному факту проводится доследственная проверка.

***Следователем в ходе осмотра места происшествия изъяты зажигалка и
полиэтиленовый пакет. Назначено проведение необходимых экспертиз,
проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствием будет
принято процессуальное решение.

МЛАДЕНЕЦ УМЕР В БОЛЬНИЦЕ. В Кочубеевском районе Ставрополья проводится
доследственная проверка по факту смерти месячного мальчика

***Кочубеевским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
проводится доследственная проверка по факту смерти мальчика 1 марта 2015 года
рождения.

***По предварительным данным, 12 апреля текущего года ребенок в связи с
ухудшением его состояния здоровья был доставлен родителями из села Вревского
Кочубеевского района в ГБУЗ СК «Кочубеевская центральная районная больница».
Мальчику были проведены неотложные реанимационные мероприятия, которые не
привели к положительному результату, и ребенок скончался.

***Для установления причины смерти мальчика следователем назначена
судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято
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процессуальное решение.

ЗАБИЛ РУКАМИ И НОГАМИ ИЗ-ЗА ПУСТЯКА. Житель Изобильненского района
Ставрополья признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью мужчине, повлекшем по неосторожности его смерть

***Собранные Изобильненским межрайонным следственным отделом СУ СК России
по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора 47-летнему жителю поселка Солнечнодольска
Изобильненского района Игоря Егорова. Он признан виновным в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью 54-летнему мужчине, повлекшем по
неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

***Следствием и судом установлено, что вечером 26 августа 2014 года возле
Новотроицкого водохранилища в поселке Солнечнодольске Изобильненского
района между двумя мужчинами произошла ссора из-за малозначительного
повода. Егоров нанес мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове и
телу. От полученных телесных повреждений потерпевший через
непродолжительное время скончался в больнице.

***Приговором суда Егорову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"ПУСТЯКОВАЯ" ССОРА-2. ЛОМОМ И КУВАЛДОЙ ПО ГОЛОВЕ - ЭТО ВЕРНЯК. В
Минеральных Водах мужчина подозревается в убийстве своего знакомого

***Следственным отделом по городу Минеральные Воды следственного управления
СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего
жителя города Минеральные Воды, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

***По данным следствия, подозреваемый в ходе совместного распития спиртных
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напитков со своим знакомым в процессе ссоры, возникшей между ними из-за
малозначительного повода, нанес не менее 5 ударов ломом и кувалдой по голове
потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончалась на
месте.

***Подозреваемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные
на сбор необходимой доказательственной базы.

УБИЙСТВЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. В Краснодаре разыскивается мужчина,
подозреваемый в убийстве девушки и молодого человека

***Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СКР по Кубани
объявлен в федеральный розыск 28-летний Станислав Васильевич Донцов,
подозреваемый в убийстве в ночь на 3 марта 2015 года в одной из квартир по улице
Товарной 25-летней девушки и 27-летнего молодого человека (п.«а» ч.2 ст.105 УК
РФ).

***По версии следствия, вечером 2 марта 2015 года Донцов прибыл в квартиру к
своей знакомой, где увидел ее с ранее незнакомым ему молодым человеком. В
связи с этим между Донцовым и девушкой произошел конфликт. В ходе ссоры
мужчина, как полагает следствие, причинил по одному ножевому ранению в
область шеи девушке и молодому человеку, а также нанес имеющейся при нем
деревянной битой множественные удары в область головы потерпевшим. После
этого злоумышленник скрылся. От полученных повреждений хозяйка квартиры и
ее гость скончались на месте.
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***В связи с тем, что Донцов скрылся с места происшествия и его место
нахождения неизвестно, он был объявлен в федеральный розыск. Расследование
уголовного дела продолжается.

НЕ ХОЧЕШЬ УХОДИТЬ ИЗ ДОМА - УЙДИ В ЗАГРОБНЫЙ МИР. В Тихорецком
районе Кубани местная жительница подозревается в убийстве бывшего сожителя

***Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она
подозревается в убийстве своего 48-летнего бывшего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

***Установлено, что подозреваемая проживала на хуторе Федоренко. По версии
следствия, 14 апреля 2015 года к ней пришел ее бывший сожитель, чтобы остаться
на ночь. Женщина впустила его, однако спустя время разбудила и велела уйти. В
связи с этим между ними возник конфликт, в ходе которого женщина кухонным
ножом причинила оппоненту ранение в область спины, убив его. После
совершенного преступления подозреваемая отправилась спать. На утро женщина
обнаружила потерпевшего без признаков жизни, в связи с чем вызвала работников
правоохранительных органов.

***Подозреваемая задержана, судом по ходатайству следователя в отношении нее
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.
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