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«Тротиловая» месть
Взрывное устройство стало главным аргументом
в конфликте «базарных» конкурентов
Августовским ясным утром
Илья был ещё в постели.
Услышав во дворе страшный
грохот, бросился к окну. Над
мусорными баками поднимался столб дыма и пыли
вперемешку с содержимым
бачков. Воздух разрывала
какофония звуков – на автомобилях сработала сигнализация. Первое, что пришло
на ум – детишки резвятся:
взорвали мощную петарду. С
высоты восьмого этажа было
видно, как во двор въехали
машины скорой, полиции.
Медики уложили какого-то
парня на носилки и, включив
мигалку, увезли пациента.

Вечером местные интернетсайты уже сообщили, что 7 августа
2019 года на улице Советской
Армии сработало самодельное
взрывное устройство. Пострадал
владелец автомобиля «ВАЗ-2106»,
старенькой «шестёрки». Из Правобережного отдела полиции в межрайонный следственный отдел СУ
СК РФ по Челябинской области
поступило сообщение о покушении
на убийство 34-летнего уроженца
Таджикистана Шохрата «путём подрыва взрывного устройства».
В поисках улик оперативные сотрудники, следователи, эксперты
обследовали прилегающую к месту взрыва территорию. Изучили
повреждения на «Жигулях»: кузов
испещрён сколами, деформирован,
форточки водительской двери разбиты. Примерно в полутора метрах
от машины нашли прокинутый
вдоль забора тридцатиметровый
двухжильный провод. Жилы проводов оголены, зачищены и скручены. На земле, жухлой траве видны
бурые пятна крови. Под левым
крылом зияла небольшая ямка
сантиметров пять глубиной. Изучив
содержимое воронки, обнаружили
следы тротила.
Эксперты заключили: покушение
совершено с помощью взрывного
устройства по типу проводной
управляемой мины. Взрывчатым
веществом стал тротил массой
около 200 граммов. Взрывчатку
начинили гайками, болтами, саморезами, разлетевшимися по всему
двору. Взрывное устройство имело
осколочно-фугасное действие.
Способ подрыва – электрический,
взрывателем стал электродетонатор, соединённый проводом с
неустановленным источником тока,
например, аккумуляторной батареей. Эксперты очертили безопасный для людей радиус действия
взрывчатки: от 30 до 46 метров. И
самое главное, экспертам удалось
выделить и исследовать эпителиальные следы на оголённых концах
проводов.

Взыскания

Приставы
подвели
итоги

В консолидированный
бюджет перечислено более
шести миллиардов
130 миллионов рублей.
Коллегия проходила 29 января
под председательством главного
судебного пристава Челябинской области Юлии Третьяковой при соблюдении санитарно-

Чужая «девятка»

Установили очевидцев, заметивших, что после взрыва со двора в
спешном порядке выехала белая
«девятка», стоявшая неподалёку
от места происшествия. Владельцы
автомобилей, которые трепетно
относились к местам парковки,
утверждали, что накануне взрыва
впервые видели во дворе чужую
машину. Ольга рассказала, что
6 августа, накануне взрыва, обратила внимание на «девятку» белого
цвета с тонированными стёклами.
После взрыва её и след простыл,
а на месте парковки валялся провод. Другой жилец тоже запомнил
незнакомые «Жигули» девятой
модели. Его внимание привлёк
натужный звук мотора, который
не заводился. Потом двигатель всё
же запустился, и машина умчалась
со двора.
Стали разыскивать «ВАЗ-21093» с
тонированными стеклами. Изучили
съёмку видеокамер, находящихся
на зданиях, видеорегистраторы
трамваев и обнаружили похожую
машину, которая через несколько
минут после взрыва двигалась
по Советской Армии, свернула на
проспект Карла Маркса и направилась в сторону «Семейного парка».
Осмотрели стоянки, парковки. «Девятку» обнаружили на подземной
парковке.
Нашли и хозяина, который признался, что автомобиль одолжил
приятелю, который вернул его
часов в восемь утра. Анатолий рассказал, что знаком с Сергеем года
три. О приятеле знает немного,
кажется, тот работает на охранном
предприятии. В начале августа Сергей обратился с просьбой: просил на
время одолжить машину, надо-де
встретить должника, припугнуть
или устроить салют. Должник, завидев «шкоду» Сергея, скрывается.
Анатолий уважил приятеля, отдал
ключи от «девятки». 7 августа Сергей вернул автомобиль. Анатолий
поинтересовался, всё ли нормально
с должником? Сергей ответил, мол,
немножко переборщил, сильно
ударил по голове, поэтому машину надо бы спрятать. Анатолий
парировал: он не станет прятать
автомобиль, ему нечего бояться.
Сергей посоветовал хотя бы избавиться от тонировки. Возвращая
машину, Сергей тщательно протёр
задние номера. Сказав, что всю ночь
не сомкнул глаз, поехал домой отсыпаться.
Машину обыскали и обнаружили
портфель с 80 тысячами рублей.
Анатолий объяснил происхождение
денег – это выручка с автомойки. Он
сам инкассирует деньги и переводит на карточку работодателю.
эпидемиологических требований.
В докладах озвучили итоги работы
по приоритетным направлениям:
исполнению судебных решений и
актов уполномоченных органов,
обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознанию и административной практике,
надзору за организациями, осуществляющими деятельность по срокам
просроченной задолженности. По
словам Юлии Третьяковой, в 2020
году управление достигло значительных результатов, полностью
выполнив, а по некоторым направлениям и перевыполнив поставленные ФССП России задачи.

Потасовка
торговцев
Израненного
Шохрата доставили в больницу.
Оклемавшись, он рассказал о злополучном дне, едва не ставшем для
него последним. Из дома он вышел
с малолетним братом. Утро было
прохладное, и он попросил мальчика сбегать за рубашкой. Подошёл к
автомобилю, вставил ключ в замок.
Только открыл дверь, как раздался
взрыв. Несколько секунд он стоял
оглушённый. Оглядев себя, увидел
разорванные джинсы, стекающую
по ногам кровь. Бурое пятно расплывалось по плечу, струйки алой
жидкости заливали глаза, во рту
были болты и железные шарики.
Голова разламывалась от дикой
боли. Он видел спешащих к нему
соседей, которые вызвали скорую
помощь. В больнице его срочно
отправили на операционный стол.
Позже узнал, что у него сломана
челюсть, выбиты зубы. Во время
операции медики извлекли из тела
не один болт. В стационаре находился более двух недель, но до сих пор
его мучают боли.
На вопрос следователей, был ли
у него конфликт, Шохрат вспомнил
разборки с Саймуродом, торговая
точка которого находится рядом с
его палаткой. Шохрат открыл новый ларёк по продаже игрушек, что
очень не понравилось конкуренту.
Примерно за полгода до происшествия они передрались из-за клиента. Тогда Саймурод пригрозил,
мол, Шохрат ещё пожалеет о новой
торговой точке и потасовке.
Когда Шохрату показали фотографию Сергея, он узнал его как
давнего дружка Саймурода. Он нередко видел их вместе и был уверен,
что это Сергей устроил взрыв.
Сергея задержали, обвинив в
покушении на убийство. Обыскали гараж, где стояла его «шкода»,
нашли болторез, части метизов,
крепёжных изделий, скотч, перчатки. У обвиняемого взяли образцы
эпителия. Они совпали с теми, что
были выделены с оголённых проводов, обнаруженных на месте взрыва. Аналогичные образцы нашли на
болторезе, скотче, перчатках. КаТак, в 2020 году на принудительном исполнении находилось более
2,9 миллиона исполнительных
производств. Количество исполнительных документов увеличилось, составив 1,7 миллиона.
Выросло число судебных приказов о взыскании коммунальных
платежей, задолженности перед
предприятиями теплоэнергетического комплекса, кредитными
организациями, налогов с физических лиц.
В полном объёме исполнено
свыше 936 тысяч исполнительных документов. Общая сумма
взысканных средств с учётом

залось бы, есть главные
улики, доказывающие
прямую причастность
Сергея к преступлению.
Однако он упорно отказывался признавать очевидное.
Перед тем как предстать перед
судом, обвиняемые знакомятся
с материалами уголовного дела.
Прочтя заключение экспертов об
идентичности эпителия, он выдвинул свою версию событий.

Оскорблённый разум

По словам Сергея, он намеревался заняться частным извозом
и попросил Анатолия одолжить
ему «девятку». Тот согласился, но
прежде просил оказать услугу. Припарковать машину в квартале, что
за краеведческим музеем, дверцу
не закрывать, ключи оставить в
бардачке. В багажнике взять сумку, где лежал пакет с проводами,
которые требовалось зачистить.
На следующий день машину надо
было забрать. Когда Сергей спросил,
зачем столько манипуляций, Анатолий ответил, мол, желает кого-то
напугать. Сергей выполнил всё в
точности: зубами оголил провода, а
потом переложил сумку Анатолия в
свою машину и дома рассмотрел содержимое: кусачки, изоленту, скотч,
метизы, рабочие перчатки. Решив,
что добро сгодится в хозяйстве,
оставил сумку в гараже. Так он объяснил происхождение его эпителия
на уликах.
На следующий день он забрал
машину и пригнал, как было условлено, к торговому центру. Сергей
заметил, что задний номер автомобиля скрыт наклейкой. Анатолий
попросил протереть, он не отказал.
Стёр заклеенные цифры. Днём с
супругой ездил по магазинам, а
вечером его неожиданно задержали
люди в масках. Сергей не отрицал,
что знаком с Саймуродом, но не признался, что выполнял его заказ.
Столь откровенная ложь вычастично исполненных производств превысила 19,3 миллиарда
рублей. По сравнению с 2019 годом
взысканная сумма возросла на два
миллиарда рублей. В консолидированный бюджет перечислено
более шести миллиардов 130 миллионов рублей.
Как и в предыдущие годы, в центре особого внимания находились
социально значимые категории:
взыскание заработной платы,
алиментов, платежей за энергоресурсы, предоставление жилья.
В прошлом году гражданам в
счёт погашения задолженности
по оплате труда перечислено 149

зывает в памяти фразу одного из литерат урных героев:
«Не оскорбляй мой разум». Пытаясь избежать наказания, Сергей
сваливал всю вину на приятеля.
Призывать к совести человека, решившегося на убийство, тщетно.
От своих прежних слов Сергей
отказался, вылив ушат грязи на
следователей, сотрудников
полиции, обвинив
их в истязаниях.
Силовой прессинг
вынудил-де его дать
признательные показания, от которых он отрекается
и просит взять за
основу его слова,
произнесённые
в суде.
Обвинение правоохранителей в применении
силы во время предварительного расследования было
опровергнуто, о
чём гласит постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела
за подписью
старшего следователя Правобережного межрайонного следственного
отдела СК РФ. К слову сказать, это
основание для возбуждения ещё
одного уголовного дела по обвинению Сергея в клевете.
Суд признал его невиновным в изготовлении взрывного устройства,
исключил из квалификации покушение на убийство «по найму». Если
нет достаточных доказательств, то
все сомнения в виновности лица,
которые не были устранены в
судебном заседании, толкуются в
его пользу.
Было доказано, что покушение на
убийство совершено общеопасным
способом. Использование самодельного взрывного устройства, содержащего тротил и металлические
предметы, могло причинить вред
другим лицам.
Назначая наказание, учли смягчающие вину обстоятельства: состояние здоровья подсудимого и
его близких родственников. Сергей
– инвалид III группы. О нём положительно отзывались соседи и коллеги по работе, он не состоит на учёте
в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Женат, к
уголовной ответственности не привлекался. Потерпевший Шохрат в
качестве компенсации морального
вреда просил суд назначить сумму
три миллиона рублей.
Месяц назад был оглашён приговор: Сергея признали виновным
в покушении на убийство и незаконном хранении взрывного
устройства. Его приговорили к
одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима
с последующим ограничением в
правах и десятитысячному штрафу. Суд назвал сумму морального
вреда, которую осуждённый обязан
выплатить Шохрату, – 800 тысяч
рублей.
Ирина Коротких

миллионов рублей, полностью восстановлены права почти четырёх
тысяч человек. Взыскано 636
миллионов рублей алиментных
платежей, что больше прежних
показателей на 148 миллионов.
Окончено 459 исполнительных
производств по предоставлению
жилья, в том числе 336 – в пользу
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. По исполнительным производствам в
пользу организаций жилищноко м м у н а л ь н о г о хо з я й с т в а и
топливно-энергетического комплекса перечислено 2,7 миллиарда
рублей.

