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ОТВЕТНЫМ ОГНЁМ. В Дагестане убит предполагаемый участник НВФ,
обстрелявший полицейских

***23.04.2015 10:17:22 MSK (расширенная версия сообщения от 6:49, добавлена
информация МВД и СКР) Ростов-на-Дону/Махачкала. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ В Карабудахкентском районе Дагестана сотрудники полиции ликвидировали
вооруженного мужчину, который открыл по ним стрельбу из окна легкового
автомобиля и попытался скрыться, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в
правоохранительных органах республики.

***"Инцидент произошел около 0:00 четверга. Полицейские проводили
спецмероприятие по задержанию вооруженного мужчины. Тот, отказавшись
сложить оружие, открыл по ним огонь на 35-м километре автодороги
Манас-Сергокала, а затем попытался скрыться на автомобиле Toyota Camry.
Ответным огнем бандит был убит", - сказал собеседник агентства.

***По его словам, никто из сотрудников полиции не пострадал, личность бандита
установлена.

***В пресс-службе МВД по Дагестану агентству сообщили, что приблизительно в
23:55 на автодороге Манас-Сергокала в Карабудахкентском районе наряд полиции
пытался остановить для досмотра автомобиль "Тойота Камри".

***"Водитель машины на требование не подчинился и открыл огонь по сотрудникам
полиции, в перестрелке он был убит. Пострадавших среди сотрудников
правоохранительных органов нет", - сказал представитель МВД.

***Как сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану
Егор Балашов, по факту нападения на полицейских следственными органами
возбуждено уголовное дело по ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) и ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.
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***"Тело убитого нападавшего сильно обгорело, что затрудняет опознание.
Назначен ряд экспертиз", - сказал Е.Балашов.

РОДИЛА, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ ЖИТЬ. Жительница Симферопольского района
подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка

***Следственным отделом по Симферопольскому району Главного следственного
управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении
38-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

***По данным следствия, 22 апреля 2015 года подозреваемая после родов
совершила убийство своего ребенка. Сейчас выясняются все обстоятельства
совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

МАТЬ ПОДРОСТКА НЕ ЗАСТАЛА СЫНА В КОМНАТЕ, ПОТОМУ ЧТО ОН УПАЛ
ВНИЗ. В Новороссийске проводится проверка по факту падения с высоты
несовершеннолетнего

***В правоохранительные органы Новороссийска 23 апреля 2015 года поступило
сообщение об обнаружении возле одного из многоквартирных домов по улице
Дзержинского тела 17-летнего молодого человека с признаками падения с высоты.
По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по
Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.

***Установлено, что молодой человек проживал вместе с матерью и бабушкой. По
предварительным данным, днем 23 апреля 2015 года мать несовершеннолетнего
зашла в комнату к сыну, но не застала его. Впоследствии лежащего на газоне возле
дома подростка без признаков жизни обнаружили родственники, которые вызвали
работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.
Прибывшая медицинская бригада по приезду констатировала смерть
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потерпевшего. С целью установления причины смерти несовершеннолетнего
назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

***Сейчас проводятся проверочные действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято
процессуальное решение.

"РАССВЕТ" СТАЛ ЗАКАТОМ. В Геленджике следователи устанавливают
обстоятельства пожара, в результате которого погиб человек

***В правоохранительные органы города Геленджика в ночь на 22 апреля 2015 года
поступило сообщение о возгорании одной из хозяйственных построек
садоводческого товарищества «Рассвет». При тушении пожара в помещении было
обнаружено тело 42-летнего мужчины. По данному факту следственным отделом по
городу Геленджику СКР по краю проводится доследственная проверка.

***По предварительным данным, в помещении мужчина проживал один. Ночью
соседи заметили возгорание постройки, о чем сообщили в пожарную службу.
Сейчас следствием рассматривается версия возгорания вследствие неисправности
электропроводки. С целью установления причины смерти погибшего назначено
проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет
принято процессуальное решение.

КРЕСЛО РАСПРАВЫ. В Крыловском районе мужчине предъявлено обвинение в
убийстве своей матери

***Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю 33-летнему
местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей 56-летней матери (ч.1
ст.105 УК РФ).

***Установлено, что мужчина проживал вместе с матерью в станице Крыловской. По
версии следствия, вечером 5 апреля 2015 года между родственниками произошла
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ссора, в ходе которой злоумышленник нанес деревянным подлокотником от кресла
многочисленные удары по голове матери. В результате полученной
черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась. После совершенного
преступления мужчина покинул домовладение. Утром 6 апреля 2015 года погибшую
обнаружил ее родной брат, приехавший в гости. Об этом родственник сообщил в
правоохранительные органы. Расследование уголовного дела продолжается.
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