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ТРАГЕДИЯ в 5:55. Грузовой состав врезался в легковушку на переезде в
Дагестане, один человек погиб

***06.05.2015 12:06:23 MSK Пятигорск/Махачкала. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Столкновение
грузового поезда и легкового автомобиля произошло в среду на жд переезде
перегона Кизляр - Качалай Махачкалинского региона в Дагестане, есть погибший,
сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

***По уточненным данным, погиб один человек, еще трое получили травмы,
сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в группе пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД МВД по Дагестану.

***"В результате столкновения один пассажир автомобиля погиб, водитель и два
других пассажира госпитализированы", - сказал представитель УГИБДД.

***В среду в 5:55 на переезде водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на пути перед
приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение,
но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. На
движение поездов происшествие не повлияло.

ТРАГЕДИЯ В 33. Житель Ставрополья скончался при падении с лошадью до
начала скачек

***06.05.2015 12:14:43 MSK Ставрополь. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Ипатовском районе
Ставропольского края перед проведением скачек погиб 33-летний местный
наездник, сообщает СУ СКР по региону.

***"1 мая в селе Первомайском до начала соревнований вместе с наездником упала
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лошадь, в результате чего мужчина от полученных травм скончался на месте", говорится в сообщении.

***По данному факту ведется доследственная проверка.

ОТВЕРГНУВ МЕДПОМОЩЬ, БИЛИ НОГАМИ. Двух экс-полицейских Ставрополья
будут судить за превышение полномочий, повлекшее смерть задержанного

***06.05.2015 12:51:45 MSK Москва. ИНТЕРФАКС - Двое бывших полицейских из
Ставрополья предстанут перед судом по обвинению в избиении до смерти
гражданина, которого они задержали в подмосковной больнице и вопреки
рекомендациям врачей доставили в столичный аэропорт "Внуково", сообщила
представитель московского управления СКР на транспорте Татьяна Морозова.

***"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших
оперуполномоченных ОМВД по Минераловодскому району Ставропольского края,
обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", сказала Т.Морозова в среду "Интерфаксу".

***По версии следствия, в апреле 2014 года полицейские прибыли в Балабановскую
больницу, где задержали ранее разыскиваемого 36-летнего мужчину.

***"Несмотря на рекомендации медицинских работников о необходимости оказания
медицинской помощи потерпевшему, они применили наручники и конвоировали
последнего в линейный отдел МВД в аэропорту Внуково", - сказала Т.Морозова.

***По ее словам, ожидая вылета рейса в Минеральные воды, оперативники,
ограничив право задержанного на получение медицинской помощи, нанесли ему
удары ногами.
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***"В результате мужчина скончался", - сказала представитель следствия.

***Она отметила, что обвиняемые виновными себя не признали.

***"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу", - сказала Т.Морозова.

ПАДЕНИЕ "ГАЗЕЛИ". В Чечне автомобиль сорвался в пропасть.
Предположительно, три человека погибли, еще трое - в больнице

***06.05.2015 13:18:51 MSK Пятигорск. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Автомобиль упал в
пропасть в Веденском районе Чечни, есть погибшие и пострадавшие.

***Как сообщает Северо-Кавказский региональный центр МЧС России, в 10:53 в
среду в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Чечне поступило
сообщение о том, что на 27 км от населенного пункта Харачой в сторону
Казеной-Ам Веденского района в пропасть сорвался автомобиль.

***По предварительной информации МЧС, в результате аварии есть пострадавшие.

***Между тем, как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах
республики, в результате ДТП с участием грузовой "Газели", по предварительным
данным, погибли три человека, еще трое госпитализированы.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ - ТАМБИЕВ, АЧМИЗ И ВАНЧЕНКО. Первое заседание
по делу об убийстве вице-премьера Карачаево-Черкесии пройдет в
Ростове-на-Дону 13 мая
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***06.05.2015 18:18:20 MSK Ростов-на-Дону. ИНТЕРФАКС-ЮГ - На заседании
Северо-Кавказского окружного военного суда в среду по делу об убийстве
заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесии Ансара Тебуева был
завершен отбор коллегии присяжных, который начали 7 апреля, сообщила
пресс-секретарь суда Алена Катькало.

***"Первое судебное заседание начнется 13 мая в 10:00 мск в здании Ростовского
областного суда", - сказала А.Катькало агентству "Интерфакс-Юг".

***Ранее на предварительном слушании было удовлетворено ходатайство стороны
защиты о рассмотрении дела судом присяжных.

***На скамье подсудимых - Артур Тамбиев, Атам Ачмиз и Олег Ванченко. Они
обвиняются в убийстве по найму А.Тебуева, совершенного в 2004 году в Черкесске,
в составе организованной устойчивой вооруженной группы, а также в незаконном
обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

***Согласно материалам уголовного дела, утром 18 октября 2004 года в центре
Черкесска преступники обстреляли из автоматов автомобиль "Нива", в котором
находились 52-летний А.Тебуев и его водитель. Чиновник получил многочисленные
ранения и скончался на месте. Водитель не пострадал.

***До назначения на руководящие посты в республике А.Тебуев работал в
правоохранительных органах, пройдя путь от следователя до первого заместителя
министра внутренних дел КЧР. В республиканском правительстве на должности
вице-премьера он курировал социальный блок.

НА "МИНСКЕ" БЕЗ ПРАВ. В Северском районе Кубани погиб мотоциклист,
врезавшись в дорожный знак
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***5 мая в селе Шабановском произошло смертельное ДТП с участием
мотоциклиста. По предварительным данным, 34-летний мужчина на мотоцикле
«Минск» не справился с управлением. На высокой скорости он съехал с проезжей
части и врезался в дорожный знак.

***- Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Выяснилось, что
у погибшего не было водительского удостоверения, - сообщили «Блокноту
Краснодара» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Источник: Блокнот-Краснодар.

НА ВСТРЕЧКЕ БЫЛ МИКРОАВТОБУС... 6 мая В Динском районе Кубани в
автокатастрофе погиб водитель «Жигулей»

***На автодороге «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» произошло ДТП в котором погиб
один человек. По информации отдела пропаганды краевого УГИБДД, трагедия
зафиксирована около семи часов утра.

***По предварительной версии, 55-летний водитель «семерки» двигался из
Усть-Лабинска в Краснодар. По неизвестной пока причине, мужчина неожиданно
выехал на встречную полосу. В следующую секунду он врезался в микроавтобус.
Удар был очень сильный, и водитель «ВАЗ-2107» скончался до приезда медиков.
Ведется проверка.

Источник: Блокнот-Краснодар.

ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ «ХЁНДЭ», НО ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ. В Краснодаре в ДТП с
иномаркой разбился насмерть мотоциклист
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***При столкновении автомобиля и мотоцикла погиб водитель двухколесного
транспортного средства. По информациии отдела по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД
по г. Краснодару, трагический инцидент произошел на улице Селезнева. По словам
очевидцев, причина ДТП - нарушение скоростного режима водителя иномарки.
Мотоцикл на большой скорости врезался в иномарку «Хёндэ». Удар был такой
силы, что водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. В данный момент
дорожные полицейские устанавливают все детали аварии.

***Как уже сообщал «Блокнот», в Краснодаре «Волга» врезалась в мотоциклиста и
его подругу.

Источник: Блокнот-Краснодар.

КРЫЛЬЦО КАК ФИНАЛ. В Новоалександровске на Ставрополье проводится
доследственная проверка по факту самоубийства шестнадцатилетней девушки

***2 мая 2015 года на крыльце одного из частных домовладений города
Новоалександровска обнаружено тело 16-летней местной жительницы с
признаками самоубийства. Новоалександровским межрайонным следственным
отделом следственного управления СКР по Ставропольскому краю по данному
факту проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

НАЙДЕН В РОССИИ. В Крыму предъявлено обвинение мужчине в совершении
убийства в 1997 году

***Следственным отделом по городу Евпатория Главного следственного
управления СКР по Республике Крым предъявлено обвинение 42-летнему мужчине.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).
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***По данным следствия, днем 1 января 1997 года обвиняемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в городе Евпатории на почве личных
неприязненных отношений нанес знакомому несколько ударов ножом по телу. От
полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

***Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Благодаря совместной работе
следователей и оперативных сотрудников полиции удалось установить
местонахождение обвиняемого и задержать его. Расследование уголовного дела
продолжается.

НАЙДЕН В РОССИИ-2. Арестован мужчина, подозреваемый в совершении убийства
из пистолета в Крыму в 2003 году

***В ночь с 10 на 11 июля 2003 года в городе Евпатории в парке им.Фрунзе
подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры
произвел несколько выстрелов из пистолета в потерпевшего. От полученных
ранений мужчина скончался.

***По данному факту следственным отделом по городу Евпатория Главного
следственного управления СКР по Республике Крым возбуждено уголовное дело
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***Долгое время не удавалось установить местонахождение подозреваемого,
мужчина был объявлен в розыск. Благодаря совместной работе следователей и
оперативных сотрудников удалось задержать лицо, причастное к совершению
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

НА ОСТРИЕ "ПЬЯНОГО НОЖА". Житель города Красноперекопска подозревается
в убийстве знакомой

***Следственным отделом по городу Красноперекопск ГСУ СКР по Республике
Крым возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города
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Красноперекопска. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

***По данным следствия, вечером 2 мая 2015 года подозреваемый со своей
знакомой распивали спиртные напитки. Во время распития спиртного между ними
произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удар ножом по телу потерпевшей.
От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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