МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 28 апреля. Выпуск №14
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс(-Юг)", tvkrasnodar.ru
28.04.2015 22:27

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧКЕ. Два человека погибли и четверо пострадали в
ДТП в Волгограде

***28.04.2015 9:43:24 MSK Волгоград. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Водитель и пассажир
автомобиля ВАЗ-21093, столкнувшегося с "Газелью" во вторник утром в
Волгограде, скончались на месте, сообщает пресс-службе регионального ГУ МВД.

***"По предварительной информации водитель автомашины ВАЗ-21093 выехал на
полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ГАЗ-3302", - говорится в
пресс-релизе.

***В медучреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и
пассажир "Газели", а также два пассажира ВАЗ-21093. По факту ДТП проводится
проверка.

БЕС БЫЛ АСОМ. Обстоятельства смерти парашютиста под Краснодаром выясняет
следствие

***tvkrasnodar.ru/news/proisshestviya/5615-obstoyatelstva-smerti-parashyutista-pod-kra
snodarom-vyyasnyaet-sledstvie.html На месте трагедии, где накануне, 26 апреля,
разбился инструктор-парашютист краснодарского клуба ДОСААФ, сегодня
работают сотрудники военно-следственного управления по Южному
федеральному округу.

***Все произошло воскресным утром в районе поселка Энем. На аэродроме
проходили тренировочные прыжки ВВС. Именно в этот момент и произошел
несчастный случай. По словам руководства аэроклуба, погибший парашютист не
имел права подниматься в небо до 10 утра.
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***«Военные должны были работать до 9:30. Наши прыжки должны были
начинаться в 10 часов утра. Здесь у нас происходят тренировки спортсменов ВВС
России. Вертолет их. Идя на работу, я узнал, что произошло ЧП», — рассказал
Сергей Шкуропат, руководитель аэроклуба.

***По предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что не
раскрылся основной парашют. Как сообщили в УМВД по Республике Адыгее,
спортсмен упал в воду с высоты больше трех тысяч метров и скончался до приезда
медиков.

***Погибший Андрей Бессараб по прозвищу Бес был асом в небе. Первый свой
прыжок он совершил около восьми лет назад. На счету инструктора было более
двух тысяч прыжков. Он знакомил новичков с небом и выполнял фигуры высшего
пилотажа в свободном падении. 5 мая спортсмену должно было исполниться 33
года.

***«Для него это было, наверное, делом всей его жизни. Самое любимое, самое
интересное его увлечение, которым он вообще когда-либо занимался. Отдавал он
этому всю свою душу, все свои силы. Очень любил этот спорт. Жалко, что это так у
него закончилось все», — сказал Владимир Бессараб, брат погибшего.

***По словам одного из очевидцев трагедии, когда обнаружили тело спортсмена, на
нем не было парашюта. Что именно произошло в небе, выяснит следствие. Сейчас
аэродром работает в штатном режиме.

ВОЙНА БЕЗ КОНЦА. В рамках КТО в регионах Северного Кавказа в 2014 году
ликвидировано свыше 250 боевиков - доклад

*** Погибли 59 сотрудников силовых структур и 21 мирный житель
*** В Сирию с начала конфликта из РФ выехали от 800 до 1500 человек
*** В 2014 году в РФ зарегистрировано 1127 террористических преступлений
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***28.04.2015 13:43:55 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - В 2014 году в ходе
контртеррористических и спецопераций на территории Северного Кавказа были
уничтожены более 250 участников незаконных вооруженных формирований. Такие
данные приводятся в ежегодном докладе генпрокурора РФ о состоянии
законности за прошлый год. С докладом Юрий Чайка выступит перед сенаторами
29 апреля. Текст роздан сенаторам для предварительного ознакомления.

***"В ходе спецопераций в Северо-Кавказском округе в прошлом году было
обнаружено 370 схронов и тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми
веществами. В ходе успешно проведенных контртеррористических операций там
было уничтожено свыше 250 участников НВФ", - отмечается в докладе.

***При этом большинство преступлений террористической и экстремистской
направленности совершается именно на территории этого округа.

***Поддержание боеспособности бандподполья на территории Северного Кавказа
способствует пособническая база, обеспечивающая
диверсионно-террористические группы продуктами питания, медикаментами,
жильем и транспортом.

***"В прошлом году в этом регионе погибли 59 сотрудников силовых структур,
ранения получили 178. При этом погиб в ходе террористических актов 21 мирный
гражданин и 19 получили ранения", - отмечается в докладе.

***Помимо этого, в документе выражена озабоченность по поводу проникновения
на территорию РФ радикальных течений ислама из других государств.
"Угрозообразующим фактором является участие россиян в вооруженном
конфликте в составе международных террористических организаций на
территории иностранных государств. Только в Сирию с начала вооруженного
конфликта выехало от 800 до 1500 человек", - отмечается в документе. В ряде
случаев эти люди, получив боевой опыт и наработав связи с международными
террористическими организациями, по возвращении в Россию примыкают к
бандподполью. В 2014 было выявлено более 250 преступлений по фактам участия
граждан РФ в составе незаконных вооруженных формирований на территории
Сирии и Ирака.
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***В целом в прошлом году на территории РФ было зарегистрировано 1127
преступлений террористического характера, что почти вдвое больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В 2013 году таких преступлений было
совершено 661.

НЕ ОТЕЛЛО, НО... В Красном Сулине 17-летний юноша признан виновным в
убийстве своей сверстницы

***Собранные следственным отделом по городу Красный Сулин следственного
управления СКР по Ростовской области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении 17-летнего жителя
Красносулинского района. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ( убийство).

***Следствием и судом установлено, что 2 октября 2014 года подросток в ходе
ссоры со своей 17-летней знакомой нанес ей несколько ударов руками в область
головы, а когда девушка упала на землю, задушил. Убедившись, что потерпевшая
не подает признаков жизни, он перенес тело в безлюдное место и спрятал в кустах.

***По ходатайству следователя в отношении него была избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

МАЛЮТКУ БИЛИ ЗА РАССЫПАННЫЙ САХАР, А УБИЛИ ИЗ-ЗА КАПРИЗОВ. Заверш
ено расследование уголовного дела в отношении жительницы города
Невинномысска, обвиняемой в убийстве своей полуторагодовалой дочери и
совершении ряда других преступлений

***Следственными органами СК РФ по Ставропольскому краю завершено
расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Невинномысска.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в убийстве малолетней
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девочки, разбое и ряде краж, а также мошенничестве (п.п.в, ж ч.2 ст.105 УК РФ,
п.п.а, в ч.4 ст.162 УК РФ, п.а ч.4 ст.158 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ).

***По данным следствия, 25 января 2014 года женщина избила комнатным тапком
свою полуторагодовалую дочь, которая рассыпала на пол сахар. В тот же день,
находясь в гостях у своего знакомого, она продолжила избивать девочку из-за ее
капризного поведения. Впоследствии к избиению ребенка присоединился хозяин
дома, в результате чего от полученных телесных повреждений девочка скончалась
на месте. Желая скрыть следы преступления, обвиняемые положили тело девочки в
спортивную сумку, накрыли ее верхней одеждой и на такси отвезли на пустырь
города Невинномысска, где закопали.

***Кроме того, они же совместно с сыном мужчины совершили ряд хищений из
домовладений и дачных домиков на территории города Невинномысска на общую
сумму более 340 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурору для
утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в
суд для рассмотрения по существу.

КТО ДОВЕЛ ДЕВУШКУ? По факту самоубийства несовершеннолетней на севере
Крыма возбуждено уголовное дело

***Раздольненским межрайонным следственным отделом Главного следственного
управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до
самоубийства) по факту самоубийства 16-летней девушки.

***По данным следствия, днем 24 апреля 2015 года в доме в одном из сел
Раздольненского района было обнаружено тело 16-летней девушки, которая
покончила жизнь самоубийством. Сейчас проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также
причин, побудивших подростка к совершению данного поступка. Расследование
уголовного дела продолжается.

МОЛОТОК И НОЖ ДЛЯ ОТПРЫСКА. Житель города Алушты признан виновным в
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убийстве своего сына

***Собранные следственным отделом по городу Алушта ГСУ СКР по Республике
Крым доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора 65-летнему жителю города Алушты Владиславу
Жабровцу. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***Следствием и судом установлено, что днем 12 января 2015 года во время
распития спиртного со своим сыном в ходе ссоры умышленно нанес ему множество
ударов молотком и ножом по голове и телу. От полученных ранений и травм
потерпевший скончался на месте происшествия.

***Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил наказание Жабровцу в
виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

СМЕРТЬ НА ТАНЦПОЛЕ В КАБАРДИНКЕ. В Геленджике перед судом предстанет
мужчина по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении
строительных работ, что привело к гибели человека

***Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по
неосторожности смерть человека).

***По версии следствия, мужчина на основании договора подряда осуществлял
отделочные работы танцевальной площадки в санатории в селе Кабардинка. При
этом он был ответственным за обеспечение техники безопасности при
производстве работ. 16 апреля 2014 года обвиняемый привел на строительный
объект своего знакомого с целью оказания последним ему помощи, при этом
заказчик работ об этом уведомлен не был. Между тем, 62-летний мужчина
поднялся на деревянные леса объекта, откуда упал с высоты трех метров. В

6/7

МЕРТВЫЕ СЕГОДНЯ. Поминальный реестр Юга, Крыма и Кавказа. 28 апреля. Выпуск №14
Автор: По материалам пресс-служб региональных Следственных управлений СК РФ, агентство
"Интерфакс(-Юг)", tvkrasnodar.ru
28.04.2015 22:27

результате пострадавший получил телесные повреждения и был доставлен в
больницу, где спустя неделю скончался от тупой травмы головы в виде перелома
костей свода и основания черепа.

***Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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