МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 20-21 апреля. Выпуск №9
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс(-Юг)"
21.04.2015 22:11

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). Сегодня - в порядке
исключения - новости за несколько дней в связи с тем, что этот понедельник на
Кубани - выходной.

ДЖАМБУЛАТА БОЛЬШЕ НЕТ. В Грозном при задержании убит мужчина,
находившийся в федеральном розыске

***19.04.2015 23:18:31 MSK Ростов-на-Дону. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Вооруженный
мужчина ликвидирован в Грозном при попытке протаранить на легковом
автомобиле служебную машину полицейских, сообщили агентству "Интерфакс-Юг"
в силовых структурах региона.

***"В Ленинском районе Грозного сотрудники полиции провели спецмероприятие
по задержанию вооруженного жителя Ставрополья, который находился в
федеральном розыске. В момент задержания мужчина попытался протаранить
служебный автомобиль полицейских, открыв по ним стрельбу. В результате
ответного огня он получил смертельное ранение и скончался", - сказал собеседник
агентства.

***Источник также сообщил, что личность вооруженного мужчины известна
полицейским, это некий Джамбулат Дадаев, подозреваемый в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении него было возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга".

СОЛНЦЕ - КИЛЛЕР? Следствие выясняет обстоятельства взрыва газового баллона
во Владикавказе, в результате которого погиб ребенок
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***20.04.2015 10:55:09 MSK Владикавказ. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следственное
управление СКР по Северной Осетии проводит доследственную проверку по факту
взрыва газового баллона во Владикавказе, в результате которого пострадали трое
детей, один из которых скончался.

***Как сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону, назначены
пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

***"По предварительным данным, газовый баллон принадлежал хозяину дома и
взорвался от прямых попаданий солнечных лучей", - говорится в пресс-релизе. Как
сообщалось, в минувшую субботу в частном доме во Владикавказе произошел
взрыв газового баллона. В результате пострадали трое детей, их отправили в
больницу.

***В воскресенье один из пострадавших - четырехлетний ребенок скончался в
реанимационном отделении, у него были тяжелые ожоги. Еще две девочки пяти и
девяти лет в тяжелом состоянии остаются в больнице, им оказывается вся
необходимая медицинская помощь.

МИНУС ПЯТЬ = МИНУС ТРИ. НАК сообщает об уничтожении в Дагестане пятерых
боевиков, среди которых три главаря банд

***20.04.2015 12:01:14 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - Пятеро бандитов, трое из которых
- главари бандформирований, ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана,
сообщили "Интерфаксу" в информцентре Национального антитеррористического
комитета (НАК) в понедельник.

***"В результате контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана
нейтрализованы пять бандитов, в том числе три бандглаваря", - говорится в
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сообщении.

***Вечером в минувшее воскресенье источник в правоохранительных органах
республики сообщил о ликвидации троих участников бандподполья в ходе
спецоперации силовиков в пригороде Буйнакска Герей-Авлак.

***"Сотрудники федеральных сил, по предварительным данным, в ходе
спецоперации ликвидировали троих участников бандподполья, в том числе среди
уничтоженных может быть и главарь бандформированпия "Имарат Кавказ" некий
Кибеков", - сказал источник.

***Источник также сообщил, что среди сотрудников федеральных сил жертв и
пострадавших нет.

***Утром в понедельник источник в силовых структурах Дагестана сообщил
"Интерфаксу", что правоохранительные органы приступили к завершающей части
спецоперации в Буйнакске. "Спецназовцы приступили к разбору завалов дома, в
котором укрывались боевики. Найдены несколько тел убитых и их оружие, однако
есть вероятность, что кто-то еще укрывается в бункере", - сказал собеседник
агентства.

УБИТЫ УБИЙЦЫ. В Дагестане уничтожен "преемник" Умарова Алиасхаб Кебеков НАК

***20.04.2015 13:44:09 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - НАК подтвердил ликвидацию в
Дагестане приемника Доку Умарова, главаря террористической организации
"Имарат Кавказ" Алиасхаба Кебекова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в
Информцентре НАК.

***"Уничтоженные бандиты предварительно опознаны, как: Алиасхаб Кебеков, 1972
г.р., который в 2014 г. заменил главаря международной террористической
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организации "Имарат Кавказ" в связи с нейтрализацией Доку Умарова; Шамиль
Гаджиев, 1982 г.р., главарь бандподполья, действующего на территории
Унцукульского района республики; Омар Магомедов, 1980 г.р., главарь
бандформирований т.н. центрального сектора бандитского подполья,
действующего в Дагестане", - сообщает НАК.

***По имеющимся в республиканском оперативной штабе НАК данным, все они
находились на нелегальном положении и причастны к организации и совершению
ряда тяжких преступлений террористической направленности, среди которых
формирование бандгрупп и многократные посягательства на жизнь гражданских
лиц и сотрудников правоохранительных органов.

***"Таким образом, в результате оперативных и слаженных действий ФСБ и МВД
России обезглавлена верхушка террористической организации "Имарат Кавказ" и
бандитского подполья, действующего на территории Северного Кавказа", заявляет НАК.

***По имеющимся данным, Ш.Гаджиев и О.Магомедов еще в апреле 2006 года
участвовали в убийстве трех сотрудников инкассаторской службы, в мае 2007 года в ограблении почты в Унцукульском районе РД, а Ш.Гаджиев еще и в убийстве
двух инспекторов ДПС в Ульяновской области в 2008 году.

***Кроме того, А.Кебеков принимал непосредственное участие в организации
убийства суфийского шейха республики Дагестан Саида-афанди Чиркейского в
2012 г., а также в подготовке терактов в Волгограде в 2013 г.

***"Он являлся ключевым звеном финансовой структуры "Имарата Кавказ",
фактически организуя вымогательство денежных средств у населения.
Систематически выступал с экстремистскими заявлениями и призывами к
проведению убийств представителей органов государственной власти", - отмечает
НАК.

***Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия. На месте боестолкновения обнаружено и изъято семь автоматов, восемь
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выстрелов к гранатомету и большое количество боеприпасов.

***По данным СМИ, Алиасхаб Кебеков, он же Абу Мухаммад Али ад-Дагистани,
считается преемником уничтоженного лидера террористов Д.Умарова. Он является
уроженцем села Телетль Шамильского района Дагестана. Был избран амиром
"Имарата Кавказ" в марте 2014 года.

***По некоторым данным, в 1996 году индивидуальный предприниматель А.Кебеков
стал фигурантом уголовного дела за продажу поддельной водки. В апреля 2012
года был назначен амиром вилаята, позднее - стал кадием "Имарата Кавказ". В
конце апреля 2012 года он был объявлен в розыск по обвинению в организации
или участии в незаконном вооруженном формировании. В апреле 2013 года
А.Кебеков вместе с другими боевиками из местной бандгруппы оказался
блокирован в селе Гимры Унцукульского района республики, однако сумел
покинуть село. Он находится в санкционных списках Министерства финансов США
как лидер террористической организации "Имарат Кавказ".

КТО КУДА СПЕШИЛ? Полицейский в Ставрополе сбил насмерть пешехода,
переходившего дорогу на красный свет

***20.04.2015 16:39:10 MSK Пятигорск. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Служебная проверка
проводится в Ставропольском крае в отношении сотрудника полиции, сбившего
насмерть пешехода, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

***"В понедельник в Ставрополе полицейский отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Шпаковскому району,
двигаясь на личном автомобиле «Шкода Октавиа», наехал на пешехода,
переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в
сообщении. В результате ДТП пешеход скончался на месте. Если вина
полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет
ответственность согласно законодательству, отмечает пресс-служба.

В ЧУЖОЙ СТРАНЕ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ И ДВЕРЯХ. Четверо вьетнамцев
погибли в Дагестане, отравившись угарным газом, сообщил "Интерфаксу"
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источник в правоохранительных органах.

***21.04.2015 13:19:07 MSK Москва/Махачкала. ИНТЕРФАКС - По его данным, в
понедельник около полудня в Карабудахкентском районе Дагестана на территории
одного из дачных обществ в строящемся доме с признаками отравления угарным
газом были обнаружены тела четверых граждан Вьетнама. Личности погибших
устанавливаются, известно, что они трудились разнорабочими на строительстве
дома.

***По предварительным данным, причиной смерти стало нарушение правил
эксплуатации дизельного электрогенератора. В пресс-центре МВД России
"Интерфаксу" подтвердили факт обнаружения тел погибших.

***В свою очередь СУ СКР по Дагестану сообщает, что следственные органы
начали процессуальную проверку по факту смерти четырех мужчин, трупы которых
были обнаружены в строящемся частном доме в Карабудахкентском районе.

***По информации СКР, 20 апреля в местности Чох-Росо в строящемся частном
доме, принадлежащем местному жителю, обнаружены трупы четырех мужчин,
предположительно граждан Республики Вьетнам, без признаков насильственной
смерти.

***"Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом,
образовавшимся в помещениях дома вследствие работы бензинового генератора и
печки, установленных в доме, при закрытых окнах и дверях, что исключало
возможность проветривания помещений свежим воздухом", - говорится в
сообщении.

СМЕРТНИЦЕЙ БЫЛА САПРЫКИНА. Участники убийства шейха Саида Афанди
Чиркейского получили пожизненные сроки
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***21.04.2015 11:52:39 MSK Махачкала. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Трое участников теракта, в
результате которого погиб шейх Саид Афанди Чиркейский и еще шесть человек
приговорены к пожизненному заключению, сообщил корреспондент агентства
"Интерфакс-Юг".

***Процесс проходил в Верховном суде Дагестана с участием коллегии из трех
судей. Суд счел вину подсудимых доказанной. Шихмирза Лабазанов, Магомеду
Гаджиев, Магомедал Амирханов приговорены к пожизненному заключению,
четвертый участник группы Ахмед Исрапилов - к 12 годам лишения свободы.

***В ходе процесса обвиняемые свою вину в совершении теракта не признали,
защита требовала оправдательного приговора. После оглашения приговора
защитники обвиняемых сообщили журналистам, что намерены обжаловать
решение суда.

***Ш.Лабазанов, М.Гаджиев и М.Амирханов, по версии следствия, обеспечили
приобретение бомбы, тайное проживание террористки-смертницы Аминат
Сапрыкиной, совершившей самоподрыв в доме шейха в Чиркее 28 августа 2012
года, а также контролировали ее по пути следования к месту теракта. В результате
взрыва тогда погибли 7 человек, включая религиозного деятеля шейха Саида
Афанди Чиркейского.

***Кроме совершения теракта подсудимые обвиняются в похищении главного
инженера ОАО "Сулакский гидроэнергетический каскад" Владимира Редькина,
совершенном в 2010 году (в заложниках его продержали около полутора месяцев),
а также предпринимателя в Московской области. Преступники вымогали у жены
бизнесмена 500 млн рублей, однако заложник смог самостоятельно скрыться от
своих похитителей.

***А.Исрапилову предъявлено обвинение только в соучастие в бандитизме и
похищении с целью вымогательства.

СЧЕТ ЖЕРТВ ИДЕТ НА ДЕСЯТКИ! В Ростове-на-Дону начинается суд по делу
банды Гагиева
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***21.04.2015 15:32:39 MSK Ростов-на-Дону. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Суд в
Ростове-на-Дону в среду начнет рассмотрение уголовного дела членов банды
Аслана Гагиева, на счету которой, по данным следствия, более 40 убийств, в том
числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии.

***Слушание начнется в 10:00 мск в помещении Северо-Кавказского окружного
военного суда, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

***Как сообщалось, члены банды А.Гагиева по кличке "Джако", в которую входило
более 46 человек, обвиняются в совершении свыше 40 убийств. В 2008 году члены
банды, как считает следствие, убили мэра Владикавказа Виталия Караева,
вице-премьера Северной Осетии-Алания Казбека Пагиева и его водителя
Владимира Гасиева, в 2013 году - зампрокурора Промышленного района
Владикавказа Олега Озиева, покушались на жизнь ряда других силовиков и
чиновников.

***К настоящему времени несколько членов преступной организации приговорены
к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд,
являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев - к
пожизненному лишению свободы.

***Сейчас под стражей находятся 15 человек, еще 12 - в международном и
федеральном розыске, трое участников, в том числе и А.Гагиев, задержаны на
территории иностранных государств и готовятся к экстрадиции. Ожидается, что
А.Гагиев будет доставлен к российским следователям после того, как будут
улажены все процессуальные действия, необходимые для экстрадиции из
Австрии.

ДРАКА С ВЫНОСОМ ТЕЛА НА УЛИЦУ. 26-летний житель Калмыкии признан
виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по
неосторожности смерть потерпевшего
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***Собранные в Городовиковском межрайонном следственном отделе
следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

***По версии следствия, ночью 4 января 2015 года два жителя республики
распивали спиртные напитки в одном из домовладений в городе Городовиковске.
В результате возникшей ссоры злоумышленник избил своего знакомого, после
чего вынес его из дома на улицу и скрылся с места происшествия. В результате
полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

***Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 9 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и
ограничением свободы сроком на 1 год.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ. Завершено расследование уголовного дела по
обвинению жителя чеченского села Гойты в нарушении правил дорожного
движения, повлекшее смерть малолетней девочки

***Ачхой-Мартановским межрайонным следственным отделом завершено
расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности смерть человека).

***По данным следствия, 16 января 2015 года житель села Гойты управляя
автомашиной марки «ЛАДА-217030» (Приора) из-за превышения скорости
совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы домой по
правому краю проезжей части автодороги в попутном направлении. В результате
причиненных телесных повреждений девочка скончалась в больнице. Прокурором
утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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ЗАСТРЕЛИЛАСЬ ИЗ РУЖЬЯ ИЗ-ЗА ДОЛГА ПО ДТП? В Кировском районе
Волгограда выясняются обстоятельства гибели женщины, обнаруженной с
огнестрельным ранением головы

***20 апреля 2015 года в одной из квартир дома, расположенного по улице
Санаторной города Волгограда, обнаружено тело 29-летней местной жительницы с
огнестрельным ранением головы. По данному факту следственным отделом по
Кировскому району Следственного управления СКР по области организована
доследственная проверка.

***По предварительным данным, с заявлением о безвестном исчезновении молодой
женщины в правоохранительные органы обратились ее родители, которые
сообщили, что на протяжении трех дней их дочь не выходит на связь, ее сотовый
отключен, а самостоятельные поиски результатов не дали. Силами сотрудников
МЧС была вскрыта входная дверь квартиры, где проживала разыскиваемая. Ее
тело было обнаружено на полу в спальной комнате с огнестрельным ранение
головы, под телом погибшей лежало ружье «Сайга», зарегистрированное на нее. С
учетом того, что квартира была заперта изнутри, порядок в жилище не нарушен и
следов борьбы не имеется, у следствия есть все основания полагать, что женщина
совершила суицид.

***В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены
документы, исходя из которых стало ясно: несколько дней назад женщина на
арендованном автомобиле совершила дорожно-транспортное происшествие, в
связи с чем фирмой проката ей был выставлен счет на 70 тысяч рублей. Возможно,
именно это толкнуло женщину на отчаянный шаг.

ДЕНЕГ В ДОЛГ СТАРУШКА НЕ ДАЛА... В Сальске возбуждено уголовное дело по
факту убийства престарелой женщины

***20 апреля 2015 года в квартире, расположенной по ул.Социалистической в
г.Сальске обнаружено тело 88-летней женщины с признаками насильственной
смерти. По данному факту Сальским межрайонным следственным отделом
следственного управления СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело
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по признакам состава преступления, предусмотренного
(убийство).

ч.1 ст.105 УК РФ

***В ходе проведенных сотрудниками ОУР ОМВД по Сальскому району
оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано лицо,
причастное к совершению преступления. Им оказался 35-летний житель
Орловского района. Следователем следственного отдела он допрошен в качестве
подозреваемого.

***По данным следствия, 19 апреля 2015 года подозреваемый, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру потерпевшей, с которой
ранее был знаком, попросив одолжить деньги. В дальнейшем, в ходе возникшего
конфликта, он совершил убийство женщины путем удушения. Похитив 100 тысяч
рублей, принадлежащие погибшей, подозреваемый с места происшествия
скрылся. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры
пресечения в виде заключения под стражу.

УБИВ ЖЕНУ, УБИЛ СЕБЯ? В Новошахтинске возбуждено уголовное дело по факту
убийства

***17 апреля 2015 года около 20 часов в подъезде многоквартирного жилого
дома, расположенного по ул.Радио в г.Новошахтинске, обнаружено тело 32-летней
женщины с огнестрельными ранениями головы и туловища. Следственным
отделом по г.Новошахтинску СУ СК РФ по Ростовской области по данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению
преступления причастен 51-летний бывший супруг погибшей. 18 апреля 2015
года в ходе оперативно-поисковых мероприятий его тело было обнаружено
сотрудниками полиции на пустыре, в нескольких километрах от места совершения
преступления. По имеющимся данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.
В результате проведенных следственных действий обнаружена предсмертная
записка погибшего, где он объясняет причины убийства бывшей супруги.
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ВЫПИВ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВПЕЧАТАЛ ПРИОРУ В ДЕРЕВО. В Миллерово сотрудник
полиции подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекших
смерть человека

***19 апреля 2015 года в Миллеровский межрайонный следственный отдел
следственного управления СКР по Ростовской области поступило сообщение о
ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб человек. По
результатам доследственной проверки в отношении сотрудника полиции,
совершившего аварию, возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим автомобилем правил дорожного движения, совершенное лицом,
находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть
человека).

***По версии следствия, 19 апреля 2015 года, примерно в 01.15 ночи
оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Миллеровскому району, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки ВАЗ-217030
«Лада Приора», двигался по ул.Артиллерийской г.Миллерово. Не выбрав
безопасную скорость движения и не предусмотрев плохие погодные условия,
полицейский совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель, а также два
пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести и были
доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир от полученных
телесных повреждений скончался на месте происшествия.

***Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые
экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого
меры пресечения в виде заключения под стражу.

С ГОРЯ ПИЛ, СЕБЯ УБИЛ? В Ставрополе проводится доследственная проверка по
факту самоубийства мужчины

***Вечером 18 апреля нынешнего года в одном из домовладений города
Ставрополя обнаружено тело 46-летнего мужчины с признаками самоубийства. В
последнее время мужчина не работал, злоупотреблял спиртным. За последние годы
умерли его родители и трагически погибла сестра.
Следственным отделом по Промышленному району г.Ставрополь СУ СКР по
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Ставропольскому краю по данному факту проводится доследственная проверка, в
ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОПЯТЬ БЫТОВУХА. В Зеленокумске местный житель подозревается в убийстве
своего знакомого

***Советским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Зеленокумска
Советского района, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

***По данным следствия, 13 апреля этого года подозреваемый в ходе совместного
распития спиртных напитков со своим знакомым в процессе ссоры, возникшей
между ними из-за малозначительного повода, нанес удар ножом в грудь
потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.

И СНОВА! Житель Изобильненского района подозревается в убийстве мужчины

***Изобильненским межрайонным следственным отделом СУ СКР по
Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя
хутора Сухой Изобильненского района, подозреваемого в убийстве мужчины (ч. 1
ст. 105 УК РФ).

***По данным следствия, ночью 24 марта 2015 года в одном из домовладений
хутора Сухого Изобильненского района в ходе распития спиртных напитков между
мужчинами произошла ссора из-за малозначительного повода. В результате
подозреваемый нанес кухонным ножом удар в область груди своего знакомого. От
полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.
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КРОВАВАЯ АВТОМОЙКА. Перед судом предстанет житель города Симферополя по
обвинению в убийстве своего отца

***Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя Главного
следственного управления СК РФ по Республике Крым завершено расследование
уголовного дела в отношении 23–летнего жителя города Симферополя. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).

***По данным следствия, вечером 15 февраля 2015 года обвиняемый в ходе ссоры
со своим отцом на площадке одной из автомобильных моек в городе Симферополе
с целью убийства нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего. От
полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

***По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела были
собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность
обвиняемого к совершению данного преступления. В связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

ДОПИЛИСЬ... В Ейском районе перед судом предстанет житель Ставропольского
края по обвинению в убийстве мужчины

***Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено
расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Ставропольского
края, обвиняемого в убийстве 46-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

***Установлено, что мужчина приехал в гости в город Ейск к своим родственникам.
По версии следствия, 10 декабря 2014 года между родственниками возник
конфликт, и 58-летний мужчина позвонил жене племянника, с которой последний
совместно не проживал, и отправился к ней домой. Женщина, в свою очередь,
проживала с другим мужчиной. В ночь на 11 декабря 2014 года, находясь в гостях у
супруги племянника, обвиняемый совместно с ней и ее сожителем распивал
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спиртное, после чего хозяйка дома отправилась спать, оставив мужчин вдвоем. В
процессе дальнейшего употребления алкоголя между мужчинами произошел
конфликт, в ходе которого сожитель женщины нанес удар кулаком в область лица
гостя. В ответ мужчина взял кухонный нож и причинил им один удар в область
спины своего оппонента. После этого злоумышленник по телефону сообщил о
произошедшем своему племяннику и хозяйке дома, разбудив ее. Потерпевшему
была вызвана бригада скорой медицинской помощи, однако от причиненного
ранения мужчина скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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