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 Коллаж Юлии Ивановой 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

СЛЕДОВАТЕЛИ СОБИРАЛИ 
ТЕЛО ПО ЧАСТЯМ

События разворачива-
лись летом прошлого 
года.  21 июня в Крас-

ногородскую полицию за по-
мощью обратилась дочь Дми-
трия СМИРНОВА, которая 
заявила о пропаже отца. 

– Прошлым летом  мне по-
звонили хорошие знакомые из 
деревни Треньки и поинтере-
совались, не гостит ли у меня 
отец, так как уже несколько 
дней его никто  в округе не ви-
дел, – с волнением вспоми-
нает 16 января минувшие 
события дочь пропавшего 
Дмитрия СМИРНОВА. – Для 
меня это более чем странно, 
так как папа никогда нику-
да не пропадал, всегда ходил 
только в магазин или просто 
сидел у дома на лавочке.

После заявления в поли-
цию начались поиски. Но 
шли день за днём, а резуль-
татов  никаких.

И вот наступила среда, 3 

июля 2013 года. 
Ничто не предве-
щало беды в Трень-
ках, которые нахо-
дятся  на границе с 
Латвией...

– Один из па-
стухов пас скоти-
ну в километре от 
деревни и вдруг за-

метил недалеко от леса, как 
из рыхлой песчаной почвы 
торчит что-то странное, 
– вспоминает 16 января 
Игорь ОГУРЦОВ. – Подо-
шел, пригляделся и  ужаснул-
ся. Это были части челове-
ческого тела. Тут же вызвал 
полицию.

Приехавшие на место со-
трудники правоохранитель-
ных органов испытали не  
меньший шок. Да, в земле 
были зарыты части расчле-
нённого тела неизвестного 
мужчины, но это ещё не 
всё…

– Изучив местность, по-
лицейские нашли ещё два 
похожих захоронения, – про-
должает рассказывать руко-
водитель Опочецкого меж-
районного следственного 
отдела СУСК РФ по Псковской 
области.

Из найденных частей, как 
в страшном сне или в фильме 

соседа Андрея ЯКОВЛЕВА,  
который ранее уже был судим 
за убийство.

– Подозреваемый при этом 
всё отрицал и говорил, что 
не причастен  к четверто-
ванию, – заявил мне Игорь 
ОГУРЦОВ 16 января. – 
Мол, хозяина дома видел по-
следний раз вечером  21 июня, 
а наутро его уже не было.

И всё бы ничего, но бди-
тельные соседи подчеркну-
ли, что после 21 числа в доме 
пропавшего хозяина три дня 
подряд топилась печка. И это 
в разгар-то  лета!  

– Как результат, следова-
телями из печи были изъяты 
образцы пепла и отправлены 
на экспертизу, которая ока-
залась более чем  результа-
тивной, – рассказал мне 16 
января Игорь ОГУРЦОВ. 
– Были обнаружены собачки 
от молний, а у погибшего из 
одежды  как раз была олим-
пийка с похожей молнией.

Но подозреваемый упор-
но настаивал на том, что не 
причастен к преступлению. 
И тут снова помогли  жите-
ли приграничной деревни. 
Появились новые улики...

– Соседи вспомнили, что 
той злополучной ночью, 22 
июня, кто-то брал у них со 
двора тачку, – продолжает 
вспоминать Игорь ОГУР-
ЦОВ, руководитель Опо-
чецкого межрайонного след-
ственного отдела СУСК РФ 
по Псковской области. – По 
настоянию следователей 
была проведена генетиче-
ская экспертиза крови, сле-
ды которой они обнаружили  
на тачке.  Оказалось, кровь 
принадлежит убитому муж-
чине.  Это дало основание для 
задержания, а потом и аре-
ста подозреваемого Андрея 
ЯКОВЛЕВА. 

Вроде бы справедливость 
восторжествовала. Но вот что 
по этому случаю говорит дочь 
убиенного жителя пригра-
ничной деревни Треньки.

– Представляете, после 
такого зверства этот чело-
век ещё 5 дней(!) жил в доме 
моего отца, – негодует 16 

ужасов, следователями было 
составлено «по пазлам» одно 
тело. После опознания (согла-
ситесь, врагу не пожелаешь 
такого видеть) был сделан 
вывод: это и есть недавно 
пропавший Дмитрий СМИР-
НОВ из деревни Треньки.

Экспертиза установила: 
мужчина умер от удара 

тяжёлым тупым предметом 
в область головы,  после чего 
тело было расчленено. Когда 
следователи объявили о столь 
жуткой находке и  стали ис-
кать убийцу, жители этой и 
окрестных деревень боялись 
выходить на улицу. 

Было установлено, что  не-
задолго до случившегося Дми-
трий СМИРНОВ приютил в 
своём доме незваного гостя.

– Отец проживал  в доме 
один, но перед смертью раз-
решил остановиться у него 
Андрею ЯКОВЛЕВУ, – расска-
зывает в разговоре со мной 
16 января дочь погибшего 
Дмитрия. – Дело  в том, что 
Андрей родом  из этой  дерев-
ни. Раньше он вместе с женой 
и двумя дочерьми  здесь про-
живал. Да и родители его то-
же были местными, но давно 
умерли. 

Все опрошенные в один го-
лос указали на новоявленного 

января моя собеседница. – 
И самое ужасное, что за все 
эти деяния убийце ничего не 
будет!

Да, действительно, это 
так, подтвердил Игорь 

ОГУРЦОВ. Подозреваемый 
признан невменяемым и сно-
ва нуждается в принудитель-
ном медицинском лечении.

– Такого зверства, что-
бы человека на куски разре-
зать, у нас в деревне никто 
не ожидал, – говорит мне 16 
января Ольга Ивановна, 
местная жительница, теле-
фон  которой я нашла через  
интернет-справочник. – По-
верьте, Дмитрий был за-
мечательным человеком, 
неагрессивным, добрым. Да, 
выпивал иногда, но ведь без 
этого в деревне никак. Очень 
жаль, что всё  произошло, 
до сих пор не хочется в это 
верить. А вот про Андрея ни-
чего сказать не могу, да и не 
хочу, если честно...

К слову, задержанный  Ан-
дрей ЯКОВЛЕВ во время 
следствия отрицал свою вину 
и только в последний день во 
всем сознался. Значит, памя-
ти  ему не занимать…

– По версии следствия, в 
ночь на 22 июня мужчины 
выпивали, затем поссори-
лись, и тогда гость ударил 
Дмитрия СМИРНОВА тол-
кушкой по голове, после чего 
тот скончался, – расска-
зывал мне обстоятельства 
смерти Игорь ОГУРЦОВ.  –  
Чтобы  скрыть следы престу-
пления, гость расчленил тело 
хозяина дома, сжег одежду,  
останки увез на тачке к лесу 
и закопал. 

Как оказалось, не очень 
глубоко. И если бы не бди-
тельность пастуха, то тело 
вообще могли бы и не найти 
в этом безлюдном пригра-
ничье.

– Вот так, сделай людям 
доброе дело, впусти в дом, 
обогрей и получи удар в спи-
ну, – с горечью подытожи-
вает дочь убитого Дмитрия 
СМИРНОВА.
Кристина КУЗНЕЦОВА, 
Красногородский район

(Имена и фамилии участников 

уголовного дела изменены по 

этическим причинам – прим. 

ред.)

13 января. Великие 
Луки. 64-летнюю вели-

колучанку ОБОКРАЛИ В 
БОЛЬНИЦЕ. У дамы похи-
тили деньги и мобильный 
телефон. Общая стоимость 
ущерба составила 6 тысяч 
600 рублей. Подозревается 
15-летняя учащаяся.

14 января. Псков. Око-
ло 23.00 на улице Труда 

полиция НАКРЫЛА ИГОР-
НЫЙ КЛУБ. Помещение 
игровых автоматов было 
снабжено двойными сейфо-
выми дверями и системой 
видеонаблюдения. Полицей-
скими изъяты 27 игровых 
терминалов, несколько си-
стемных блоков. 

15 января. Псков. Око-
ло 8 часов утра на улице 

Труда МУЖЧИНА ОГРА-
БИЛ ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ. Злодей перепрыгнул 
через стойку и, угрожая со-
трудникам почты, похитил 
крупную денежную сумму. 
Ущерб устанавливается. 

16 января. Гдовский 
район. В районе дерев-

ни Чернечки НА ОЗЕРЕ 
ЖЕНСКОЕ УТОНУЛ МУЖ-
ЧИНА. Сотрудники МЧС 
России около 22 часов вечера 
извлекли из воды тело муж-
чины 1950 года рождения. 

16 января. Идрица. 
50-летний МУЖЧИНА 

ПОВЕСИЛСЯ В САРАЕ на 
ремне ГРМ. По предваритель-
ным данным, незадолго до 
происшествия он расстался с 
супругой, в его мобильном 
телефоне обнаружено про-
щальное текстовое сообще-
ние для неё. 

16 января. Опочка. На 
реке Великой ОПОЧА-

НИН ПРОВАЛИЛСЯ ПОД 
ЛЁД, и его едва не унесло 
течением. К счастью,  мимо 
проезжал инспектор участка 
№ 3 Центра Государственной 
инспекции МЧС России по 
Псковской области. Услышав 
крики  о помощи, он бросил-
ся к реке и спас мужчину, про-
тянув ему доску.

19 января. Великие Лу-
ки. На улице Розы Люк-

сембург В ПОДЪЕЗДЕ 
НАШЛИ ТЕЛО МУЖЧИ-
НЫ. По предварительным 
данным, пострадавший 
скончался от общего перео-
хлаждения организма. 

19 января. Красного-
родск. В собственном 

доме найден МУЖЧИНА С 
НОЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ 
грудной клетки. По версии 
следствия, к преступлению 
причастен 30-летний мест-
ный житель, который нахо-
дясь в гостях у потерпевшего, 
поссорился с ним и ударил 
хозяина  ножом. Подозревае-
мый задержан.

ХРОНИКА   02

Мария МОСКВИНА ,  
(по материалам пресс-служб                                                           

УМВД, МЧС, СКР, УФКНС России 

по Псковской    области)

ОТ РЕДАКЦИИ: в Опочецкий районный 
суд 29 декабря 2013 года было передано 
громкое дело о жестоком  убийстве в 
деревне Треньки Пограничной  волости 
Красногородского района. Что же  там 
произошло, и почему люди до сих пор бо-
ятся? Об этом  мне рассказал 16 января 
руководитель Опочецкого межрайонного 
следственного отдела  СУСК РФ по Псков-
ской области Игорь ОГУРЦОВ.

На границе с Латвией четвертовали уважаемого в деревне 
мужчину. Виновный вряд ли сядет – он невменяем.

 ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

Вся Опочка 
ищет детей
Двое мальчиков ушли гу-

лять в субботу днём, 18 
января,  и не вернулись.

– В начале первого ночи 
тревогу забили родители и 
обратились в дежурную часть 
полиции с заявлением, – рас-
сказал 20 января Алек-
сей БАРАНОВ, референт 
пресс-службы УМВД России 
по Псковской области. – Вот 
уже второй день в поисках за-
действованы все сотрудники 
отдела полиции, сотрудники 
оперативных служб, а также 
кинологи с собаками. Также 

работу сегодня начали и во-
долазы.

Даниилу ЛУПАНОВУ 
всего 9 лет, проживает он на 
улице Песочной дом 29. Ушёл 
гулять в вязаной шапке в сине-
бело-голубую полоску, в чер-
ной куртке, в темно-синих 
джинсах, фиолетовой тол-
стовке и черных ботинках.

11-летний Эдуард КУ-
РИЦКИЙ ушёл из дома 87а 
по улице Ленина в вязаной 
шапке с разноцветными 
вставками, темно-синих 
джинсах, разноцветном сви-
тере, черных кроссовках.

Если вы видели ребят, по-
звоните по 02 или 2–17–55.
Анастасия МАКАРЧУК, Опочка

 АФРИКАНЦЫ–НАРУШИТЕЛИ

Заплыв через границу
Трое суданцев пытались 

переплыть из  Печор-
ского района в Эстонию в 
10 градусный мороз – один 
погиб. Инцидент произо-
шёл в минувшую среду, 15 
января.

– Их задержали не на 
нашей территории, а  в 
Эстонии,  – рассказали 
17 января журналистам 
«Курьера» в пресс-службе 
ПУ ФСБ по Псковской об-
ласти,  – Известно, что 
они были доставлены в 
Койдулу.

Ситуацию прояснил 

представитель  пресс-
службы Южной префек-
туры Эстонии, объяснив, 
что нелегалы прибыли по 
туристической визе в Рос-
сию и остались там, в на-
дежде получить работу. 

Суданцы попросили 
сначала убежище в РФ, но, 
пока рассматривалось их 
дело, узнали, что в Европе 
можно заработать больше 
и решили отправиться  на 
поиски лучшей доли. Крат-
чайшим путем в Европу им 
показалась Эстония. 

Нарушители были за-

держаны эстонскими по-
граничниками недалеко от 
железнодорожного погра-
ничного перехода «Койду-
ла». 26-летний и 31-летний 
Мухамеды были в шортах 
и мокрые. 

Н е п од а л ё к у  п о г р а -
ничники обнаружили их 
51-летнего соотечествен-
ника, однако он скончался 
от переохлаждения.

16 января  два вы-
живших «моржа» по рас-
поряжению Тартуского 
административного суда 
были задержаны и взяты 
под стражу.
Дмитрий ФОМИН, 
Печоры–Койдула–Тарту


