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ДЕВИЦА ВСПЫЛИЛА 
И ПРИЯТЕЛЯ УБИЛА

Вечер 31 декабря 
2013 года в кварти-
ре ГРИГОРЬЕВЫХ 

протекал, как  у всех росси-
ян, за активной подготовкой 
к новогоднему пиршеству.

– Девушка работала про-
давцом в ларьке  с сигарета-
ми, а парень  жил случай-
ными заработками, иногда 
халтуря по строительству, 
– рассказал Олег СОЛО-
ВЬЕВ, следователь по особо 
важным делам следственно-
го отдела по городу Пскову. 
– Молодые жили в граждан-
ском браке уже около двух 
лет.

Сама Мария была  ро-
дом из Печорского района, 
поэтому в городе  прожива-
ла в квартире Дмитрия и  
его матери. Придя с рабо-
ты, как и полагается, стала 
помогать свекрови. Нужно 
было докрошить оливье, 
накрыть на стол и охладить 
напитки... За этой суетой 
женщины не заметили, как 
пролетело время.

– Около 12 часов все втро-

ём сели за празд-
ничный стол, – 
рассказывает мне 
9 января Олег 
СОЛОВЬЕВ. – По 
версии следствия, 
где-то до часу но-
чи молодые вместе 
с мамой отмечали 
новый год.

Сначала прове-
ли старый, послу-
шали президента, 
встретили новый, 
осталось разве что 
только до главной 
городской елки 
прогуляться. Мать 
осталось дома, а 
молодые двину-
лись к Октябрь-

ской площади. Далеко, 
конечно, от переулка Ма-
шинистов до центра горо-
да, но дело молодое, да и уж 
больно хотелось посмотреть 
фейерверк.

Гулянье оказалось в самом 
разгаре: на подходах по-

лицейские  тщательно до-
сматривали  отдыхающих 
на предмет алкоголя, на сце-
не певцы исполняли попу-
лярные песни, чередуя свои 
номера с танцорами, под ёл-
кой крутились неугомонная 
детвора и уже подвыпившие 
взрослые  компании. Мно-
гие просто ждали заветных 
3 часов, чтобы увидеть за-
ключающий штрих ново-
годней ночи – праздничный 
салют.

– Здесь, у ёлки, они слу-
чайно встретились со своей 
общей знакомой,  – расска-
зывает 9 января  следова-
тель. – Погуляв на площади 
и посмотрев фейерверк, они 
дружно решили проводить 
знакомую до дома на улице 
Плехановский посад. 

первая словесная перебран-
ка. Вскоре все успокоились,  
проводили знакомую на Пле-
хановский посад и вернулись 
на переулок Машинистов.

Здесь, считай на пороге 
дома, скандал вспыхнул с 
новой силой. Дмитрий опять 
стал ревновать свою девуш-
ку к случайно повстречав-
шимся в ночи парням и в по-
рыве ссоры ударил Марию 
по лицу. Этого его пассия 
стерпеть не смогла.

– По версии следствия, 
она побежала на кухню, 
схватила со стола нож, вер-
нулась в коридор и нанесла в 
порыве ярости возлюблен-
ному четыре  удара, – по-
ясняет мне 9 января Олег 
СОЛОВЬЕВ. – Когда жен-
щина поняла, что Дмитрий 
не подаёт признаков жизни, 
то вызвала скорую.

И тут началось самое 
интересное… Девушки ве-
село разговаривали о чем-
то своем, а Дмитрий шагал 
впереди, как локомотив, 
прокладывая дорогу сквозь 
толпу.

– Эй, красавицы, куда идё-
те? Давайте знакомиться! – 
услышали девушки, проходя 
мимо компании подростков, 
и рассмеялись в ответ.

Молодые парни продол-
жили попытки завести раз-
говор с весёлыми и привле-
кательными девушками.

– Дмитрий повернулся, 
увидел, что подруги от-
стали, и поспешил к ним, – 
рассказывает Олег СОЛО-
ВЬЕВ. – По словам Марии, 
он тут же стал обвинять её 
в том, что это она приста-
ла к незнакомым парням. На 
почве ревности произошла 

В начале восьмого  утра, 
1 января 2014 года, к пе-
реулку Машинистов неслась 
карета скорой помощи. Ког-
да медики зашли внутрь, 
то увидели, что при входе 
в комнату на полу в стран-
ной позе застыл молодой 
мужчина,  упавший на табу-
ретку. Увы, помощь уже не 
потребовалась, врачи лишь 
констатировали смерть и  
вызвали полицию.

– Буквально сразу девуш-
ку задержали, при этом она 
пыталась смыть кровь с 
одежды, а 3 января уже 
арестовали, – говорит 
Олег СОЛОВЬЕВ. – Сей-
час она находится в след-
ственном изоляторе, вину 
свою признаёт, можно ска-
зать,  даже раскаивается, 
говорит, что совершила всё 
неосознанно. 

Самая страшная весть 
ждала маму Дмитрия, 

когда та, проснувшись по-
сле новогодних гуляний, 
узнала, что её сына боль-
ше нет, что он погиб дома 
от руки девушки, которая 
целых два года жила с ними 
под одной крышей и была 
чуть ли не невесткой.

– У Марии есть малень-
кая дочка от другого муж-
чины, – уточнил  в конце  
нашей беседы 9 января 
следователь Олег Нико-
лаевич СОЛОВЬЕВ. – 
Правда, находится девочка 
на попечительстве матери 
Марии и живёт в Печорском  
районе.

Малышка и так нечасто 
видела свою маму, а после 
случившегося и вовсе мо-
жет расстаться с ней на 15 
лет. Такое максимальное  
наказание может грозить  
28-летней Марии Григорье-
вой по статье «Убийство». 
Впрочем, расследование 
этого резонансного ново-
годнего дела ещё продол-
жается. Не исключено, что  
проявятся и дадут показа-
ния все свидетели той ро-
ковой ночи…
Кристина КУЗНЕЦОВА, 
Псков

(Имена и фамилии участни-

ков уголовного дела изменены 

по этическим причинам – 

прим. ред.)

7 января. Псков. В 2 
часа ночи на улице Лео-

на Поземского из огня СПАС-
ЛИ 7 ЧЕЛОВЕК. Ночью за-
горелась квартира № 68 в 
доме 116. К месту тут же вы-
ехало три отделения пожар-
ных. Из семи спасённых - трое 
дети. Причина пожара выяс-
няется.

7 января. Стругокрас-
ненский район. Сапёр-

ная группа города Пскова в 
8.40 утра в районе Новой Де-
ревни ОБЕЗВРЕДИЛИ 
БОМБУ. Взрывоопасный 
предмет был времён Великой 
Отечественной войны.

7 января. Остров. В 
квартире по улице 

Освобождения была найдена 
45-летняя ЖЕНЩИНА С 
НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ. 
По версии следствия,  29-лет-
ний местный житель употре-
блял спиртные напитки в 
компании погибшей хозяйки 
и ее сожителя. Затем внезап-
но схватил нож и ударил 
жертву  в грудь. Женщина 
скончалась на месте. Подо-
зреваемый задержан, идёт 
проверка.

8 января. Невель. В хо-
де совместного засто-

лья мужчина ИЗБИЛ РУКА-
МИ И НОГАМИ 38-летнего 
невельчанина. Мужчина был 
госпитализирован, однако 
спустя двое суток от получен-
ных телесных повреждений 
скончался. В настоящее вре-
мя 26-летний подозреваемый 
задержан.

9января. Великие Луки. 
ВЕЛИКОЛУЧАНКУ 

ОБОКРАЛИ в одном из ба-
ров города. Полиция зафик-
сировала, как 23-летний юно-
ша украл из сумки девушки 
телефон и деньги. Ущерб со-
ставил около 25 тысяч ру-
блей.

9 января. Великие Луки. 
В собственной кварти-

ре на Октябрьском проспекте 
был ОБНАРУЖЕН ТРУП 
МУЖЧИНЫ. Соседи учуяли 
резкий «гнилистый» запах и 
вызвали полицию. По пред-
варительным данным, погиб-
шего видели в последний раз 
в декабре 2013 года. Прово-
дится проверка.

11 января. Псков. На 
улице Труда ПОСТРА-

ДАЛ  ПЕШЕХОД. У автобус-
ной остановки «Звёздная» 
водитель Мицубиси сбил 26- 
летнего парня. Молодой че-
ловек доставлен в больницу 
с сотрясением головного моз-
га. По предварительной ин-
формации, наезд произошел 
вне пешеходного перехода. 
По словам водителя, пешеход 
неожиданно вышел на про-
езжую часть. Полиция прово-
дит проверку.

ХРОНИКА   02

Мария МОСКВИНА ,  
(по материалам пресс-служб                                                           

УМВД, МЧС, СКР, УФКНС России 

по Псковской    области)

ОТ РЕДАКЦИИ: едва куранты про-
били 12 раз, знаменуя наступление 
нового 2014 года, как в Пскове про-
изошли первые зверские убийства. 
Так, от рук 20-летнего парня в Пскове 
скончалась его молодая и красивая  
подруга. Практически в это же вре-
мя на Болоте, в одной из квартир на 
переулке Машинистов,  28-летняя 
девушка зарезала своего друга... 
Если в  первом случае информация 
по уголовному  делу пока закрыта, и 
все материалы переданы в военный 
следственный отдел по Псковскому 
гарнизону, то во втором  журнали-
сту  «Курьера» удалось разобраться 
почти детально, и помог в этом 9 
января Олег СОЛОВЬЁВ, следователь 
по особо важным делам следственно-
го отдела по городу Пскову СУСК РФ 
по Псковской области.

Утром 1 января сожительница наброси-
лась с ножом на своего парня

 СВИЛИ ГНЕЗДЫШКО?

Влюбленные
украли 
ложе любви

Как стало известно 13 
января, в деревне Ту-

лубьево Великолукского 
района влюбленные укра-
ли у дачников кровать. Уго-
ловное дело возбуждено в 
отношении 21-летнего без-
работного местного жителя 
и 17-летней учащейся учи-
лища.

– Осенью 2013 года пара 
проникла в один из дачных 

 1 января 2014 года. 
Псков. Новогодний фейерверк.
Фото ПЛН

вопросом подозреваемые 
решили обустроить новое 
место для встреч – один из 
заброшенных домов дерев-
ни. Для этой цели и пригоди-
лось имущество дачников.

В настоящий момент  
проводятся следственные 
действия, направленные на 
сбор и закрепление доказа-
тельственной базы. Подо-
зреваемые – на свободе, но 
на них  возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража», 
которая предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы до 6 лет. 
Ирина ОСЕНЕВА,
Великолукский район

домов и украла оттуда кро-
вать, два матраца, тумбоч-
ку и стол, – рассказал 13 
января корреспонденту 
«Курьера» Сергей ИВА-
НОВ, старший следователь 
Великолукского межрайон-
ного следственного отдела 
СУ СК Р по Псковской об-
ласти. – Некоторое время 
до этого инцидента пара 
проживала дома у молодого 
человека.

 Но с родственниками, 
с которыми они жили под 
одной крышей, возникли 
разногласия, и влюбленную 
пару «попросили». Поэтому 
разлученные жилищным 

 СОВЕСТЬ ЗАМУЧИЛА

Сам зарубил, 
сам закопал
Житель деревни Сельцо 

Псковского района 
убил своего знакомого, а на 
следующий день пришел в 
полицию с повинной. 

– От 32-летнего муж-
чины 11 января поступила 
явка с повинной, в которой 
он признался в том, что на-
кануне ночью в собственном 
доме распивал спиртные 
напитки со своим другом, – 
рассказал  журналисту «Ку-
рьера» 13 января Антон 
ДОБРОХОТОВ, старший 
помощник руководителя Су 

СК Р по Псковской области. – 
Затем стал с ним бороться, 
после чего схватил топор и 
нанес мужчине три удара в 
голову.

Тело погибшего хозяин 
засыпал землей в подвале, 
где  оно и было обнаружено 
следователями в ходе осмо-
тра места преступления. В 
данный момент проводит-
ся комплекс следственных 
действий.  

На подозреваемого воз-
буждено уголовное дело 
по статье «Убийство», что 
предусматривает до 15 лет 
лишения свободы. 
Аля НИКИТИНА,
Псковский район


