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ЛЮБОВЬ И КРОВЬ:
предновогодняя 
гулянка студента

Микрорайон Кресты 
испокон веков счи-
тался криминаль-

ным, но в последние годы 
всё реже всплывал в свод-
ках, и жители вздохнули 
спокойно. Но, видимо, это 
было лишь затишье перед 
бурей: осенью 2013 го-
да ранним утром прямо на 
автобусной остановке бы-
ла убита женщина. Район 
вновь вздрогнул от ужаса. В 
тот раз подозреваемого за-

держали по горячим 
следам («КурьерЪ» 
№ 43 от 22.10.2013). 
Но не успели жители 
забыть эту трагедию, 
как  в дверь постуча-
лась новая беда. 

–  Я с мужем 28 де-
кабря ехала в сторо-
ну Крестов, и, когда 
мы встали на желез-
нодорожном переез-
де, то мимо нас, не 
обращая внимания 
на приближающий-
ся поезд, пронеслась 

машина полиции, –  вспо-
минает тот день 4 января 
в разговоре со мной На-
дежда СЕРГЕЕВА, очеви-
дец происшествия, которую 
я нашла ВКонтакте. – Когда 
мы приехали в военный го-
родок, кругом было всё оце-
плено, везде много полицей-
ских. Нам сказали, что под 
машиной нашли убитую 
женщину с перерезанным 
горлом. 

В социальной сети на 

–  Раньше у неё было всё: 
квартира, достаток, ма-
шина, дача. Женщина очень 
хозяйственная, всегда ухо-
женная, красивая, –  рас-
сказывает мне  4 января 
Александра К., близкая 
знакомая погибшей, попро-
сившая не называть своё 
имя – Двое детей было, 
старшая дочь и сын млад-
ший. Но три года назад у 
неё муж умер от рака лёг-
ких, и как теперь ясно, на 
свою погибель,  она стала 
выпивать.

Согласитесь, не каждый 
способен после смерти близ-
кого человека набраться 
мужества, сил, подняться и 
идти дальше. Из-за этой са-
мой любви к алкоголю Анну 
лишили родительских прав, 
и несовершеннолетнего сы-
на усыновила её сестра.

–  Погибшая проживала 
с матерью и старшей доче-
рью, –  рассказывает в раз-
говоре со мной 4 января 
Александр ХОЛЩЕВНИ-
КОВ, следователь по особо 
важным делам следственно-
го отдела по городу Пскову 
СУСК РФ по Псковской обла-
сти –  Правда, последнее вре-
мя она нигде не работала.

Что же произошло в ту 
роковую  ночь в Крестах, 
и главное, кто убил Анну, 
и так пережившую немало 
бед на своем женском веку? 
Над этим вопросом в Новый 
год ломали голову следова-
тели.

Картинка стала про-
ясняться, когда были 

опрошены работники всех 
близлежащих заведений и 
магазинов.

–  Как удалось выяснить, 
в ночь с 27 на 28 декабря 
местные жители видели 
некого 34-летнего мужчи-
ну, который порядка 6 лет 
назад жил в Крестах, но в 
последнее время появлялся 
здесь редко, –  рассказал 
мне 4 января следователь 
Александр ХОЛЩЕВНИ-
КОВ. – Им оказался житель 
из Опочки, студент-заочник 
псковского вуза.

В пятницу, 27 декабря, 
Андрей КРУГЛОВ решил 
отметить свой отъезд в 
Опочку и погулять в неког-
да родных Крестах. 

–  По версии следствия, 
около часа ночи, выйдя на 
остановку, он увидел, что 
ему навстречу идёт нетрез-

разных форумах тут же по-
явились бередящие душу со-
общения: «В Крестах снова 
нашли убитую женщину», 
«Маньяк – на свободе!», 
«Народ – ни шагу в Кре-
сты!» «Там снова убивают 
людей!».

–  В субботу, 28 декабря 
2013 года, около полудня 
ко мне в дверь позвонили, 
открываю, стоят поли-
цейские, –  рассказывает 
мне 4 января Дмитрий 
БЕЛОВ, житель Крестов, 
которого я нашла в соцсе-
тях. – Они протянули мне 
фотографию изрезанной 
перед Новым годом женщи-
ны и попросили опознать. 
Сначала я не узнал её, так 
она была совершенно на себя 
не похожа, но потом понял, 
что эта наша, из Крестов, 
и жила недалеко от меня.

Это была местная 40-
летняя Анна ВАСИ-

ЛЬЕВА, мать двоих де-
тей, женщина с трудной 
судьбой.

вая женщина, и предложил 
незнакомке составить ком-
панию и вместе выпить, –  
рассказывает в разговоре 
со мной Александр ХОЛ-
ЩЕВНИКОВ.–  Женщина 
согласилась, и они присели 
на скамейке одного из со-
седних дворов.

Далее всё развивалось, 
как в плохом кино. Распи-
вая спиртное и общаясь, 
мужчина сделал женщине 
непристойное предложе-
ние...

–  Они занялись сексом 
прямо на улице, –  расска-
зывает мне 4 января сле-
дователь. – После этого, 
как говорит сейчас задер-
жанный, он встал, начал 
натягивать штаны и со-
брался было идти дальше 
гулять, но женщина якобы 
стала его оскорблять.

В ответ на малоконтро-
лируемую ночную брань 
Андрей КРУГЛОВ достал 
из кармана нож, подошел 
к новой знакомой и зарезал 
её. Тело оттащил и спрятал 
между машиной и транс-
форматорной будкой, а сам 
уехал в Опочку.

–  Место неприметное, 
сразу и не видно было её, 
–  рассказывает 4 января 
Александр ХОЛЩЕВНИ-
КОВ. – Лишь утром один 
из случайных прохожих за-
метил тело.

– В полиции мне сказали, 
что все были подняты по 
тревоге, – рассказывает 4 
января Екатерина ИВА-
НОВА, женщина, общавша-
яся с дежурным полиции в 
тот день, на которую я вы-
шла через соцсети. –  Мне 
так же уточнили, что у неё 
горло от уха до уха перере-
зано, что штаны были спу-
щены и видно, что беднягу 
волокли по земле.

Следователи сработа-
ли оперативно. Мужчину-
убийцу задержали в Опочке.

–  При себе у него был 
найден нож, весь в крови, –  
рассказывает Александр 
ХОЛЩЕВНИКОВ. – Задер-
жанный  во всём сознался 
и говорит, что раскаива-
ется. А нож, как утверж-
дает, всегда носил с собой 
для самообороны.

В понедельник, 30 дека-
бря, подозреваемого 

мужчину арестовали, и 
все новогодние праздники 
2014 года опочанин встре-
тил в СИЗО. В Крестах по-
хоронили Анну, большего 
горя в Новом году никому 
не пожелаешь…

Сейчас проводятся след-
ственные действия и все не-
обходимые в таких случаях 
экспертизы. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«убийство».  
Кристина КУЗНЕЦОВА, 
Псков

(Имена и фамилии 

участников уголовного 

дела изменены по этическим 

причинам – ред.)

30 декабря. Дедович-
ский район. В посёлке 

в собственном доме НАЙ-
ДЕНО ИЗБИТОЕ ТЕЛО 
71-летней женщины. Со-
гласно судмедэкспертизе, 
причиной смерти стала за-
крытая черепно-мозговая 
травма. К преступлению мо-
жет быть причастен 36-лет-
ний сын погибшей, который, 
получив отказ в просьбе о 
деньгах на спиртное, нанес 
матери  множество ударов 
руками и ногами в область 
головы. Мужчина задержан.

31 декабря.  Печорский 
район. Жители  дерев-

ни Турок по пути в баню 
НАШЛИ ТРУП В ПРУДУ. 
По предварительным дан-
ным, утопленником является 
пропавший несколько дней 
назад местный житель. 

1 января.  Псков. В но-
вогоднее утро в при-

ёмном покое больницы от 
ножевого ранения СКОН-
ЧАЛАСЬ МОЛОДАЯ ДЕ-
ВУШКА. По версии след-
ствия, в одной из квартир на 
улице Народной в Пскове 
20-летний мужчина прирев-
новал свою девушку к зна-
комым и ударил её ножом в 
область шеи. Подозревае-
мый задержан.

1 января. Псков. В 
квартире на переулке 

Машинистов был ОБНАРУ-
ЖЕН ТРУП МУЖЧИНЫ. 
29-летний парень прирев-
новал 28-летнюю девушку к 
другим мужчинам, и между 
ними вспыхнул конфликт. 
По версии следствия, в ходе 
ссоры женщина взяла нож и 
нанесла своему кавалеру 
множество ударов в область 
грудной клетки. От получен-
ных ранений потерпевший 
скончался на месте. 

3 декабря. Великие Лу-
ки. На улице Малыше-

ва в доме 28 ВЕЛИКОЛУ-
Ч А Н К У  И З Б И Л И  И 
ОГРАБИЛИ. Девушка по-
знакомилась в баре с мужчи-
ной и пригласила его к себе 
домой на чай. Как только 
они оказались на пороге до-
ма, он ударил её по лицу, от-
чего она потеряла сознание, 
после чего обокрал кварти-
ру. При этом вынес мобиль-
ный телефон и деньги, об-
щий ущерб 5 тысяч рублей.

5 января. Порховский 
район. В 21.21 в дерев-

не Славковичи на улице Са-
довая загорелся жилой дом. 
В ходе этого пожара СГОРЕ-
ЛИ ДВА ЧЕТЫРЁХЛЕТ-
НИХ РЕБЁНКА, тела кото-
рых обнаружили уже после 
разбора завалов. По словам 
очевидцев, зона возникно-
вения пожара находилась 
как раз в детской комнате.

ХРОНИКА   02

Мария МОСКВИНА ,  
(по материалам пресс-служб                                                           

УМВД, МЧС, СКР, УФКНС России 

по Псковской    области)

ОТ РЕДАКЦИИ: пока вся страна 
отдыхала на новогодних канику-
лах, псковские следователи рабо-
тали в поте лица. Так перед самы-
ми праздниками, 28 декабря 2013 
года, в Пскове произошло очередное 
громкое убийство в Крестах. В во-
енном городке-3 нашли тело жен-
щины с перерезанным горлом. Что 
произошло и удалось ли задержать 
новогоднего злодея,  я узнала 4 ян-
варя, связавшись  с  Александром 
ХОЛЩЕВНИКОВЫМ, следовате-
лем по особо важным делам след-
ственного отдела по городу Пскову 
СУСК РФ по Псковской области.

В ответ на оскорбления после секса мужчина достал нож и 
перерезал горло новой знакомой от уха до уха

 Коллаж Юлии Ивановой 


