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Закосил  под маньяка,
чтобы замести следы

Для безопасности 
дорожного движения

Случайная трагедия

ПРОФИлаКтИКа

ПРОИСШеСтвИя

Под острым углом

тИХИЙ УЖаС

на ДОРОГаХ

Правоохранительными органа-
ми «по горячим следам» установ-
лен и задержан подозреваемый в 
убийстве женщины, тело которой 
было обнаружено пятого сентя-
бря у арамильский плотины.

Следственным отделом по городу 
Сысерть СК России по Свердловской 
области 26-летнему жителю Екате-
ринбурга, работающему слесарем-
сборщиком, предъявлено обвинение в 
совершении преступления по ч. 1 ст. 
105 УК РФ: убийство. Сейчас мужчи-
не грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, которые при-
водит СУ СКР региона, днём третье-
го сентября обвиняемый пригласил к 
себе в квартиру дома, расположенного 
на проспекте Космонавтов в Орджо-
никидзевском районе Екатеринбурга, 
ранее незнакомую ему местную жи-
тельницу, 1976 года рождения, с ко-
торой стал распивать спиртное. В это 
время между ними произошла ссора 
-злоумышленник нанёс женщине не-
сколько ударов молотком по голове, от 
чего пострадавшая погибла на месте 
происшествия. Вечером после убий-
ства он позвонил своему знакомому, 
чтобы тот помог вывезти тело убитой. 
Впоследствии на автомобиле муж-
чины увезли труп в Арамиль, бросив 
его на берегу пруда возле арамильской 
плотины. Тело было найдено местны-
ми жителями пятого сентября.

Как установлено следователями, 
в том числе в ходе допроса обвиняе-
мого, после убийства он специально 
отрезал некоторые фрагменты тела 
женщины, находясь у себя в ванной, 
чтобы вывести сыщиков на ложный 
след. Тем не менее, благодаря слажен-
ной работе следователей и следовате-
ля-криминалиста областного СКР, а 

также районного отдела и областного 
управления уголовного розыска ГУ 
МВД оперативно удалось установить 
личность убитой и затем выйти на 
след подозреваемого. В частности, 
благодаря сверке информации было 
установлено, что в начале сентября 
поступило заявление от девушки о 
безвестном исчезновении её матери, а 
уже впоследствии сыщики установи-
ли и личность подозреваемого.

В настоящее время следователем 
районного отдела продолжается вы-
полнение комплекса действий, на-
правленных на сбор доказательств. 
Продолжается допрос свидетелей с 
участием сотрудника отдела крими-
налистики СКР, применявшего со-
временную кримтехнику для отыска-
ния следов преступления, проведён 
осмотр жилища обвиняемого, в ходе 
которого изъят ряд вещественных 
доказательств, назначен и проводит-
ся комплекс необходимых экспертиз. 
Сысертским районным судом по хода-
тайству следствия в отношении обви-
няемого уже избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу сро-
ком на два месяца – до пятого ноября 
включительно. В ходе расследования 
действий второго мужчины, который 
оказал содействие в перевозке тела, 
будет даваться правовая оценка по 
ст. 316 УК РФ: заранее не обещанное 
укрывательство особо тяжкого пре-
ступления.

Необходимо также отметить, что 
данных об изнасиловании погибшей 
женщины у следователей не имеется. 
Кроме того, с учётом ряда публикаций 
в СМИ они подчеркивают, что инфор-
мации о совершении на территории 
Арамильского городского округа дру-
гих убийств за последнее время не по-
ступало.

Под Арамилью случилось 
жуткое ДТП, в результате 
которого один человек по-
гиб и еще несколько полу-
чили тяжелые травмы.

По информации пресс-
службы областного ГИБДД, 
дорожная авария произошла 
шестого сентября в 8:15 на 
пятом километре автодороги 
Арамиль-Фомино. Водитель 
грузовика «Kia Bongo» 1985 
г.р., за плечами которого было 
девять лет водительского ста-
жа, решил совершить обгон и 
при этом не убедился в без-
опасности маневра. И ког-

да выехал на полосу дороги, 
предназначенную для встреч-
ного движения, то допустил 
столкновение с пассажирским 
автобусом «ПАЗ», ехавшим по 
маршруту Екатеринбург-Бо-
бровский. В тот момент в нем 
находилось 12 пассажиров.

В результате ДТП рулевой 
грузовика скончался до при-
бытия скорой. Водитель ав-
тобуса получил ушиб конеч-
ностей, кроме того, пострадал 
ряд пассажиров «ПАЗа». С 
травмами различной степени 
тяжести они были госпита-
лизированы в арамильскую и 
екатеринбургские больницы.

Весь личный состав ОГИБДД МО 
МВД России «Сысертский» в День 
знаний был задействован на охране 
общественного порядка.

Исключение здесь составили только со-
трудники, дежурившие в ночь, предшеству-
ющую празднику, сообщили «Арамильским 
вестям» в ведомстве. У каждого общеобра-
зовательного учреждения первого сентября 
нес службу как минимум один сотрудник 
ОГИБДД с целью недопущения нарушения 
правил водителями и пешеходами.

По окончанию торжественных меро-
приятий дорожные полицейские пере-
дислоцировались на приближенные к об-
разовательным учреждениям пешеходные 
дорожки для проведения профилактиче-
ского мероприятия «Пешеход, пешеход-
ный переход». Таким образом за первое 
сентября был привлечен к администра-
тивной ответственности 101 нарушитель 
ПДД. Четверо из них находились за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения, один 
вообще не имел права управлять транс-
портным средством, еще трое не уступило 
дорогу пешеходам.

Помимо того, на территории Сысертского 
района с пятого сентября проводится тре-
тий этап профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», направленного на 
пресечение нарушений действующего за-
конодательства, влияющих на тяжесть по-
следствий при ДТП. Сотрудники ОГИБДД 
концентрируются в местах, где чаще всего 
происходят дорожно-транспортные проис-
шествия с пострадавшими, либо занимают-
ся «отработкой» пешеходных переходов. И 
обращают внимание не только на водите-
лей, но и на пешеходов, которые перебега-
ют проезжую часть в неустановленном для 
этого месте, тем самым создавая угрозу без-
опасности дорожного движения.

Ванная, в которой предполагаемый 
убийца умышленно изуродовал тело

Некоторые СМИ пишут, что 
подозреваемый ранее занимался 
похоронными услугами. И к тому 
же был кришнаитом. В последнем 
случае приводится фото с его 
личной страницы в соцсетях

В арамильском поселке садовод на-
смерть отравился угарным газом в 
овощной яме.

Вечером второго сентября на пульт еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа поступила 
информация о необходимости вызова ско-
рой помощи в СНТ «Монтажник» поселка 
Светлый. Сообщалось, что там мужчина 
упал в овощную яму. В последствии уста-
новлено, что пострадавший погиб из-за от-
равления угарным газом.

Отметим, что прошлым летом в Арами-
ли одна из попыток просушить овощную 
яму закончилась еще более масштабной 
трагедией. Решив использовать для это-
го дела дымовую шашку, на улице Щорса 
продуктами горения насмерть отравилось 
сразу три человека.

Напоминаем телефоны единой дежур-
но-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа, по которым нужно зво-
нить в случае чрезвычайных ситуаций ло-
кального и глобального масштаба: 8 (343 
74) 3-07-39; 8 (343 74) 3-07-42; 8 (343 74) 
3-05-00.
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