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В Арамили 
бойцы Ро-
с г в а р д и и 
з а д е р ж а л и 
м у ж ч и н у , 
устроившего 
на улице во-
о р у ж е н н ы й 
переполох.

 
В воскресенье 

вечером экипаж 
вневедомствен-
ной охраны в 
составе старши-
ны Сергея Ор-
лова, старшего 
сержанта Пав-
ла Кузьмина и 
младшего сер-
жанта Вадима 
Савушкина па-
трулировал го-
родские улицы. 

Ближе к полуно-
чи по радиостан-
ции они получи-
ли сообщение, 
что во дворе од-
ного из домов на 
улице Рабочей 
слышны выстре-
лы. Оперативно 
прибыв на место 
происше ствия , 
стражи право-
порядка задер-
жали мужчину, 
который, со слов 
очевидцев, про-
извел выстрел 
из ружья в при-
п а р к о в а н н о е 
авто. По внеш-
ним признакам 
он находился в 
состоянии опья-
нения. 

— Опросив 
свидетелей про-
и с ш е с т в и я , 
бойцы выясни-
ли, что между 
з а д е р ж а н н ы м 
и тремя моло-
дыми людьми 
на почве лич-
ной неприязни 
произошёл кон-
фликт. В ходе 
ссоры 37-лет-
ний местный 
житель произ-
вёл выстрел из 
ружья, и заряд 
дроби попал в 
припаркованный 
рядом автомо-
биль. Никто 
из участников 
конфликта в 
результате не 

пострадал, — 
комментируют 
в пресс-службе 
управления вне-
ведомственной 
охраны Росгвар-
дии по Свердлов-
ской области.

В итоге за-
держанный был 
передан прибыв-
шей следствен-
но-оперативной 
группе для даль-
нейшего разби-
рательства.

Фото: пресс-
служба управ-

ления вневе-
домственной 

охраны Росгвар-
дии по Сверд-

ловской области

15 лет «строгача» 
— такой приговор 
получил убийца под-
ростка, устроивший с 
двумя тинэйджерами 
пьяные разборки на 
арамильском рынке.

 
Собранные след-

ственными органами 
Следственного комите-
та РФ по Свердловской 
области доказательства 
признаны судом доста-
точными для вынесения 
приговора 38-летнему 
жителю Сысертского 
района. Он признан ви-
новным в совершении 
преступлений, предус-
мотренных по статьям 
«убийство» и «покуше-
ние на убийство».

— Следствием и су-
дом установлено, что 
25 марта 2018 года под-
судимый в состоянии ал-
когольного опьянения на 
рынке в городе Арамиль 
вступил в конфликт с 
двумя подростками 2002 
и 2004 г.р. Спустя неко-
торое время, находясь 
на пассажирском сиде-
нии принадлежащей его 
супруге автомашины, 
которая двигалась по 
автодороге Арамиль-
Андреевка, подсудимый 

увидел своих обидчиков, 
идущих по обочине. Дей-
ствуя из чувства мести, 
он схватил руль автома-
шины супруги и резко по-
вернул его вправо, чтобы 
совершить наезд на под-
ростков, — рассказыва-

ют в пресс-службе СУ 
СКР по Свердловской 
области.

Одному из ребят уда-
лось отпрыгнуть от не-
сущегося на него на 
большой скорости авто-
мобиля, что и спасло ему 

жизнь. Второй принял 
удар на себя и через не-
продолжительное время 
скончался в больнице. 
Приговором суда убий-
це назначено наказание 
в виде 15 лет лишения 
свободы с отбыванием 

в исправительной коло-
нии строгого режима. 
Также Фемида обязала 
подсудимого выплатить 
матери погибшего пол-
тора миллиона рублей 
в качестве компенсации 
морального вреда.

Арамильца, который вы-
толкнул с третьего этажа 
собственную мать, осуди-
ли за совершение сразу 
двух особо тяжких престу-
плений.

Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, сы-
сертский районный суд на ос-
новании доказательств, пред-
ставленных государственным 
обвинителем, вынес приговор 
по уголовному делу в отноше-
нии Максима М. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 

ч. 3 ст. 162 УК РФ: разбой, 
совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, с 
применением предмета, ис-
пользуемого в качестве ору-
жия, в крупном размере,  а 
также ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ: покушение на убий-
ство.

В ходе следствия установ-
лено, что вечером 14 февраля 
2018 года Максим вместе со 
своим знакомым, находясь в 
квартире матери в Арамили, 
угрожали женщине убий-
ством, требуя с нее крупную 
сумму денег. Последняя от-

ветила отказом, тогда това-
рищ подсудимого направил 
в сторону жертвы кухонный 
нож, а сын несколько разу 
ударил ее рукой по плечу. 
Испугавшись за свою жизнь 
и здоровье, женщина вы-
бралась через окно наружу 
и повисла на подоконни-
ке, держась за него руками. 
Максим, полагая, что паде-
ние с высоты третьего этажа 
неизбежно закончится смер-
тью матери, толкнул ее ру-
ками в плечи. В результате 
она упала на землю, получив 
тяжкие телесные поврежде-

ния и на длительное время 
оказавшись на стационарном 
лечении.

Уголовное дело в отноше-
нии Максима М. было выделе-
но в отдельное производство, 
поскольку тот находился в ро-
зыске. Ранее Сысертским рай-
онным судом второй соучаст-
ник был приговорен к 7 годам 
6 месяцам лишения свободы с 
отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима за 
разбойное нападение на жен-
щину. Сысертский районный 
суд назначил Максиму М. на-
казание в виде 8 лет «строга-
ча», кроме того, в пользу его 
матери с подсудимого взыска-
на компенсация морального 
вреда в размере 700 тыс. ру-
блей.

Под острым углом

Полуночный стрелок

Страшная месть

Разбой, «приправленный» 
попыткой убийства

страННое Дело

реЗоНаНс

КрИмИНал

В Арамили ходят маленькие 
автобусы «ПАЗ 4234», вмести-
мость которых уже маловата 
для пассажиропотока. И они 
всегда набиты битком. Может 
быть лучше пустить большие 
автобусы, например, рассчи-
танные на 45 мест? Арамиль 
с каждым годом растет и пас-
сажиров становится больше. 
Поэтому я бы хотел узнать, 
что будет администрация го-
родского округа делать в такой 
ситуации?

Александр Сергин

Межмуниципальные марш-
руты (№185, №182 А и Б, 
№113, №154, №138) обслу-
живает ООО «Технопром», а 
требования к перевозчику, в 
том числе касающиеся вме-
стимости, формируются мини-
стерством транспорта Сверд-
ловской области в конкурсной 
документации. Администра-
ция Арамильского городского 
округа может предъявить тре-
бования только к автобусам, 
обслуживающим муниципаль-
ные маршруты №001 и №002. 
Но граждане могут обратить-
ся, как в администрацию Ара-
мильского городского округа, 
так и в министерство, с пред-
ложением об увеличении вме-
стимости автобусов. Если оно 
к нам поступит, мы обязаны по 
компетенции перенаправить 
его в Минтранс.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

воПрос - 
ответ

Сысертской межрайонной 
прокуратурой организован 
единый день приема заявите-
лей по вопросам проблемных 
объектов долевого строи-
тельства, который будет про-
ходить в последний вторник 
каждого месяца с 9:00 до 
18:00 в Сысертской межрай-
онной прокуратуре (г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 22). Те-
лефон горячей линии: 8 (343 
74) 6-88-06.   

Уважаемые жители 
Арамильского 

городского округа!


