МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 24 апреля. Выпуск №12
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс(-Юг)"
24.04.2015 23:04

МИНУС ДВА. В Карабудахкентском районе Дагестана на месте боестолкновения
обнаружены тела двух боевиков

***24.04.2015 10:16:54 MSK Ростов-на-Дону. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Тела двух бандитов,
оказавших сопротивление сотрудникам федеральных сил, обнаружены при
разборе завалов частного дома в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили
агентству "Интерфакс-Юг" в правоохранительных органах республики в пятницу.

***"Согласно последней информации при разборе завалов сгоревшего во время
боя дома обнаружены тела двух лиц, которые могли оказать вооруженное
сопротивление сотрудникам федеральных сил. Также рядом найдены автомат и
снайперская винтовка", - сказал собеседник агентства.

***Он пояснил, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению точного
количества лиц, которые могли оказать сопротивление сотрудникам
правоохранительных органов.

ОРУЖИЕ В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. В Дагестане в ходе контртеррористической
операции нейтрализованы два боевика - информцентр НАК

***24.04.2015 12:20:05 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - Национальный
антитеррористический комитет подтверждает ликвидацию двух бандитов,
оказавших вооруженное сопротивление при задержании в Карабудахкентском
районе Дагестана.

***"При попытке задержания бандиты открыли огонь по сотрудникам
правоохранительных органов из гранатомета и автоматического оружия. В
результате скоротечного боя преступники были нейтрализованы. Их личность
устанавливается", - сказал представитель НАК в пятницу "Интерфаксу".
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***Он отметил, что на месте происшествия обнаружены и изъяты два автомата,
снайперская винтовка, большое количество боеприпасов.

***"Активная фаза спецоперации продолжается", - сказал представитель
ведомства.

***Он отметил, что ранее в результате комплекса оперативно-розыскных
мероприятий подразделениями ФСБ и МВД в Карабудахкентском районе
Дагестана была получена информация о нахождении на территории подсобного
хозяйства, расположенного рядом с поселком Новый Параул, участников
незаконного вооруженного формирования. Руководителем Оперативного штаба
НАК на территории района был введен правовой режим контртеррористической
операции. Строение, в котором находились бандиты, и прилегающая к нему
территория были блокированы силами правопорядка, приняты меры по
обеспечению безопасности населения, рассказал собеседник агентства.

МАСТЕРА СВУ: КОНЕЦ. На месте ликвидации бандитов в Дагестане обнаружен
бункер и более 100 кг взрывчатки - НАК

***24.04.2015 16:11:08 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы
обнаружили на месте ликвидации двух боевиков в Карабудахкентском районе
Дагестана мастерскую для изготовления взрывных устройств, изъяли более 140 кг
взрывчатой смеси, сообщили в пресс-центре Национального
антитеррористического комитета.

***"Под домом, в котором укрывались бандиты, обнаружен укрепленный бункер,
оборудованный под мастерскую для изготовления самодельных взрывных
устройств (СВУ). В нем находилось 140 кг селитры, мешок алюминиевой пудры,
около 3 кг пластита, восемь гранат, детали гранатомета, автоматическое оружие и
пистолеты, а также шесть СВУ и приспособление для их изготовления", - сказал
представитель НАК в пятницу "Интерфаксу".

***Он отметил, что активная фаза спецоперации, проводимой сегодня с раннего
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утра Оперативным штабом НАК, завершена.

***"Обнаружение бункера со смертоносными предметами и взрывчатыми
веществами накануне майских праздников является результатом
профессиональной оперативной работы сил правопорядка, принимающих
необходимые меры для того, чтобы предотвратить совершение преступлений
террористической направленности", - сказал сотрудник пресс-центра.

ГЛОК - НЕ ГЛЮК. Одним из убитых в Дагестане боевиков мог быть лидер
махачкалинского бандподполья - источник. Предполагается, что боевики готовили
серию терактов на майские праздники

***24.04.2015 16:32:10 MSK Махачкала. ИНТЕРФАКС - Личности убитых в ходе
спецоперации в Дагестане боевиков установит экспертиза, однако одним из них
может быть лидер махачкалинского сектора бандподполья.

***Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, с места боя
в селении Новый Параул Карабудахкентского района изъято два автомата
Калашникова, снайперская винтовка СВД, австрийский пистолет "Глок". "По
оперативным данным, пистолетом "Глок" был вооружен главарь махачкалинского
сектора бандподполья Арсанали Камбулатов. Возможно он был ликвидирован в
ходе спецоперации", - сказал собеседник агентства.

***Он добавил, что в бункере, где укрывались боевики, было найдено пять
вещмешков со взрывчатым веществом. Предполагается, что бандиты готовили
серию терактов на майские праздники.

***В свою очередь, как сообщил СУ СКР по Дагестану, по результатам
спецоперации возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по ст.317
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст.222
(незаконный оборот оружия группой лиц).
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***По данным следствия, ликвидированы двое подозреваемых в участии в НВФ.

***"По предварительным данным, среди ликвидированных боевиков могут быть
лица, находившиеся в розыске за совершение преступлений террористического
характера. С места боя изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том
числе иностранного производства, а также большое количество боеприпасов", сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Егор Балашов.

***По его словам, тела убитых преступников сильно обгорели, что не позволяет
произвести их визуальное опознание. Назначен ряд экспертиз, в том числе
генетическая, сказал Е.Балашов.

УБИЙСТВО ОБЛОМКАМИ ТАБУРЕТА, РЕШЕТКОЙ ОТ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ, УТЮГОМ
И КИРПИЧОМ. В отношении 20-летнего жителя города Городовиковск,
подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу

***По ходатайству следователя Городовиковского межрайонного следственного
отдела следственного управления СКР по Республике Калмыкия в отношении
жителя республики, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), судом избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

***По версии следствия, 19 апреля 2015 года пятеро жителей республики распивали
спиртные напитки в одном из частных домовладений в Городовиковске. В ходе
возникшей ссоры между подозреваемым и потерпевшим злоумышленник нанес
множественные удары ногами и подручными средствами, а именно: обломками
табурета, металлической решеткой от газовой плиты, утюгом, а также кирпичом из
ракушечника. Утром 20 апреля 2015 года от полученных телесных повреждений
мужчина скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела
продолжается.

ХОТЬ ДАЧА, ХОТЬ ДОМ, А ЗДЕСЬ ТРИ ТРУПА... Организована проверка по факту
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гибели трех человек, обнаруженных в дачном домике в Урюпинском районе

***Днем 23 апреля 2015 года в одном из частных домовладений, расположенных на
хуторе Серковский Урюпинского района, обнаружены тела 27-летнего местного
жителя, молодой женщины и парня, личности которых следствием пока не
установлены. По данному факту Урюпинским межрайонным следственным отделом
Следственного управления СКР по Волгоградской области организована
доследственная проверка.

***По предварительным данным, дом, где были обнаружены тела, в последнее
время фактически является дачей и принадлежит матери одного из погибших
мужчин. Местные жители заметили, что в домовладении на протяжении нескольких
дней постоянно горит свет, а рядом на одном и том же месте стоит мотоцикл. Чтобы
выяснить причину, они заглянули в окно дома и увидели лежавшего на кровати
парня, не подававшего признаков жизни. О произошедшем они незамедлительно
сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия
стражи порядка вскрыли дом, который был заперт изнутри, и обнаружили в
жилище тела еще двоих погибших – сына хозяйки дачи и неизвестной молодой
женщины. Следователи и судебно-медицинские эксперты склоняются к тому, что
смерть этих людей носит некриминальный характер, поскольку каких-либо
телесных повреждений на их телах не обнаружено, порядок в доме не нарушен.
Установлено, что жилое помещение отапливалось при помощи печи, подключенной
к газораспределительной трубе. Возможно, неправильная эксплуатация этого
обогревательного прибора и стала причиной гибели трех человек.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИЧА. В Каневском районе Кубани местный житель
подозревается в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее
смерть

***В правоохранительные органы Каневского района 22 апреля 2015 года поступило
сообщение об обнаружении в одном из домовладений станицы Каневской тела
47-летней женщины. По данному факту следственным отделом по Каневскому
району СКР по Краснодарскому краю 23 апреля 2015 года возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего).
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***В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий была установлена причастность к совершению данного преступления
54-летнего сожителя погибшей. По версии следствия, вечером 22 апреля 2015 года
сожители находились дома, где вместе распивали спиртное. В процессе
употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина
стал наносить множественные удары кулаками по лицу и голове сожительницы.
Спустя некоторое время злоумышленник обнаружил женщину без сознания, о чем
по телефону сообщил родственникам, которые вызвали работников скорой
медицинской помощи и правоохранительных органов. После совершенного
преступления мужчина скрылся. Между тем, спасти жизнь потерпевшей не
представилось возможным, так как ее смерть наступила до госпитализации
вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

***Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в
отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
уголовного дела продолжается.

ДЛЯ УДАРА НОЖОМ В ШЕЮ ПОСТАВИЛ БОТИНОК ЖЕРТВЕ НА ЛИЦО. В
Брюховецком районе перед судом предстанет гражданин Таджикистана по
обвинению в убийстве знакомого, совершенном два года назад

***Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Кубани завершено
расследование уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина
Таджикистана, который обвиняется в убийстве 54-летнего местного жителя (ч.1
ст.105 УК РФ).

***По версии следствия, в декабре 2013 года 26-летний мужчина находился в гостях
у знакомого в станице Брюховецкой. В процессе разговора между ним и хозяином
возник конфликт. В ходе ссоры гость нанес не менее двух ударов кулаком в
область лица знакомого, от которых последний упал. После этого злоумышленник
поставил обутую ступню ноги на лицо потерпевшего, прижав его к полу, и нанес не
менее двух ударов ножом в шею, убив его. После совершенного преступления
обвиняемый скрылся.
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***Между тем, в январе 2015 года в ходе проведенных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, а также благодаря оказанию следствию
содействия со стороны следователя-криминалиста краевого следственного
управления при взаимодействии с ГУ МВД России по краю местонахождение
обвиняемого было установлено и он был впоследствии задержан. Уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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