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Происшествия

 … Хроника

Подготовила Анна Кудрявцева.

11 ноября около 13 часов 40 минут на 223-м кило-
метре автодороги «Поветлужье» Нижний Новгород – 
Йошкар-Ола произошло смертельное ДТП. По версии 
сотрудников дорожной полиции, 32-летний водитель 
«десятки» выбрал неверную скорость: шел снегопад, 
и на дороге образовалась «каша». Не справившись с 
управлением, он выехал на встречную полосу, где еха-
ла машина Renault. Водитель ВАЗ-2110 и его 29-лет-
няя спутница скончались на месте происшествия. 
Трое детей, ехавших с ними, госпитализированы.

 
12 ноября в полицию обратилась 71-летняя йош-

каролинка, у которой телефонные мошенники вы-
манили 7000 долларов. Аферистка назвалась ее 
дочерью и сообщила, будто переходила дорогу в не-
положенном месте, из-за чего машина врезалась в 
столб, а водитель серьезно пострадал. И заплатить 
ему миллион – единственный шанс избежать уголов-
ной ответственности. Подтвердил это и лжеполицей-
ский, которому передала трубку мошенница. Чтобы 
выручить дочь, пенсионерка завернула свои сбере-
жения в наволочку и передала сверток прибывшему 
к ней незнакомцу. Позже, узнав, что с дочерью все в 
порядке, она поняла, что стала жертвой обмана.

12 ноября своих денег лишилась 30-летняя жи-
тельница Йошкар-Олы, которая пыталась продать 
через «Авито» свадебное платье. Позвонившая ей под 
видом покупательницы аферистка сбросила ссылку 
для оформления доставки и расчетов с продавцом. 
Потерпевшая прошла по ссылке, ввела реквизиты 
карты и код из смс, после чего с ее счета списалось 
более 45 тысяч рублей. Догадавшись, что ссылка вы-
вела на поддельный сайт, горожанка обратилась в 
полицию.

13 ноября злоумышленники похитили более 30 
тысяч рублей со счета 28-летней йошкаролинки, ко-
торая собиралась приобрести через сайт объявлений 
породистого щенка. Продавец отправил ей ссылку 
для внесения предоплаты. В открывшемся «окне» де-
вушка ввела полные данные своей карты, после чего 
с нее списалось более 15 тысяч рублей. Но продавец 
заявил, что оплата якобы не прошла, и убедил жертву 
обмана повторить попытку. Горожанка последовала 
его совету, и с ее счета вновь списались деньги. Лишь 
тогда она поняла, что попалась на уловки афериста.

13 ноября произошло сразу два ДТП с участием 
велосипедистов. Так, в Горномарийском районе на 
автодороге Картуково – Микряково – Васильсурск 
27-летний водитель «Лады Гранты» сбил 54-летне-
го велосипедиста, который, по предварительным 
данным, выехал на середину полосы. В тот же день в 
Медведевском районе на автодороге «Вятка» постра-
дал 34-летний велосипедист. По данным ГИБДД, он 
получил травмы по вине 36-летней женщины, управ-
лявшей автомобилем Daewoo в состоянии опьяне-
ния. Сбившая его «автоледи» скрылась, но была опе-
ративно задержана и привлечена к ответственности. 

Фото УГИБДД МВД по Марий Эл.

 ↓ Анна ШВЕЦОВА
anna@marpravda.ru

Вступил в силу 
приговор, вынесенный 
с участием присяжных 
заседателей, по 
уголовному делу 
в отношении 
55-летнего жителя 
Звениговского района, 
который больше 
15 лет находился 
в федеральном 
розыске за убийство

История эта началась 15 апре-
ля 2005 года на городском 
кладбище Звенигова. В тот 
день здесь с помощью огне-
стрельного оружия решили 

выяснить отношения предпри-
ниматели, которые совместно 
владели охранным предпри-
ятием. Представители одной 
группы, четверо мужчин, при-
шли на разборки, взяв с собой 
два охотничьих гладкостволь-
ных огнестрельных ружья мар-
ки «Сайга-410», бесствольный 
пистолет марки «Оса» и бое-
припасы, а также образец огне-
стрельного оружия неустанов-
ленной марки, пистолет «ТТ».  

В ходе разборок они убили 
одного из участников кон-
фликта. Затем выстрелили в 
другого и скрылись с места 
происшествия. Тело убитого 
и оружие спрятали, а авто-
мобиль сожгли. Второму по-
страдавшему удалось выжить 
благодаря вовремя оказанной 
медицинской помощи. 

Преступление тогда рас-
крыли быстро, но к ответст-
венности привлекли лишь 

двоих, которые решением 
суда получили наказание в 
виде 16 и 11 лет лишения 
свободы. Спустя 15 лет пра-
воохранители задержали 
третьего.

По вердикту присяжных за-
седателей 55-летний мужчи-
на был осужден за убийство 
и покушение на убийство на 
19 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима. 

Этот приговор суда осу-
жденный обжаловал в суд 
апелляционной инстанции 
(Четвертый апелляцион-
ный суд общей юрисдикции  
(г. Нижний Новгород), кото-
рый признал приговор Вер-
ховного суда Марий Эл закон-
ным. Жалоба осужденного 
оставлена без удовлетворе-
ния, сообщили в пресс-служ-
бе прокуратуры республики. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

 → Приговор

Правосудие настигло через 16 лет

 ↓ Инна ЯМЩИКОВА
news@marpravda.ru

В Марий Эл 
предстанут перед 
судом два бывших 
сотрудника полиции

Бывшие оперуполномочен-
ные, как сообщили в пресс-
службе СУ СК России по 
республике, обвиняются в по-
лучении взятки – 100 тысяч 
рублей.

– По версии следствия, 
45-летний старший оперу-
полномоченный и 31-летний 
оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска МО МВД 
России «Медведевский» про-
водили мероприятия с целью 
изобличения гражданина 
в вымогательствах в отно-
шении нескольких человек. 
Выполнив свою работу, они 
предложили жителю Медве-

девского района передать им 
взятку в размере 150 тысяч 
рублей за непривлечение к 
уголовной ответственности. 
28 апреля 2021 года мужчина 
передал сотрудникам поли-
ции 100 тысяч рублей, – го-
ворится в официальном сооб-
щении ведомства. 

Материалы уголовного 
дела составили семь то-
мов. В настоящее время ут-
верждено обвинительное 
заключение, в ближайшее 
время уголовное дело будет 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

 → Следствие

Взятка от вымогателя

 ↑ Мужчина передал 100 тысяч рублей.
Фото СУ СК РФ по Марий Эл.

 ↑ Расправа произошла на кладбище.
Фото СУ СК РФ по Марий Эл.


